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Изучены способы репрезентации современного театра, на-
пример: постановки, разыгрываемые в ангаре, где нет ни сце-
ны, ни зрительного зала, ни центра, ни периферии (Inside Out 
С. Вальц), или спектакля, где сцена превращена в инсталляцию, 
а действующими лицами являются не люди, а вещи («Вещь Шти-
фтера» Х. Геббельса).

Выявлены новые возможности фиксации на разных медиа-
платформах знаменитых театральных постановок как образцов 
культурного наследия нации. 

В результате проведенного исследования высказываются ре-
комендации для решения изучаемой проблемы.
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Театральный диалог в цифровую эпоху: семантика 
и прагматика

Природа театра долгое время позволяла ему противостоять 
вызовам информационной, а затем и цифровой культуры, необ-
ходимым условием которых был принцип тираживания. Даже 
перенос режиссерских версий на разные труппы (в этом случае 
диалог режиссера-драматурга приобретал характер константно-
сти) оставлял зрителю шанс вступить здесь и сейчас в диалог 
с конкретным актерским ансамблем, выражающим авторскую 
концепцию. Иными словами, зритель мог и не знать, что режис-
сер создавал точно такой же спектакль в другом театре/городе/
стране. Он, зритель, оказывался в пространстве семантического 
поля пьесы и уникальном прагматическом пространстве, скон-
струированном режиссером, театр оставался в режиме «живого» 
звука и изображения. 
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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.


