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Музыкальный спектакль как форма диалога культур 
в эпоху глобализации (на примере постановки оперы 

П. Этвёша «Три сестры»)

Искусство как форма творческой деятельности диалогично. 
Его значение как средства диалога культур возрастает в практике 
современного музыкального театра, функционирующего в гло-
бальном межкультурном пространстве. 

Постановка оперы «Три сестры» на сцене «Урал Опера Ба-
лет» представляет собою яркий пример плодотворного взаимо-
действия разных культурных традиций. 

Композитор П. Этвёш (Венгрия) обратился к пьесе А. Чехова 
с позиции человека конца ХХ в., предложив свой ответ на вопро-
сы, мучившие героев чеховской пьесы сто лет назад. Он создает 
новое измерение пьесы Чехова, используя приемы французского 
и немецкого авангарда, а также структурные элементы кинопо-
вествования и японского театра Но. Это позволило ему вскрыть 
латентные смыслы пьесы А. Чехова в пространстве «Большого 
времени» (М. Бахтин). 

Режиссер К. Олден (США), используя этот музыкальный ма-
териал, подчеркнул тем самым, что «Три сестры» имеют смысл 
в любой стране и в любой эпохе. Чеховская пьеса-ожидание в ин-
терпретации П. Этвёша превратилась в оперу-прощание, и ре-
жиссер внес в постановку еще одну тему, актуальную для амери-
канской действительности и современной Европы – тему власт-
ных женщин в мире слабых мужчин. Все три уровня существо-
вания истории в пространстве данного музыкального спектакля 
парадоксальным образом соединяются, не противореча друг дру-
гу, рождая новое современное произведение искусства.

Опера на сцене Екатеринбургского театра явила собой яркий 
пример взаимодействия (диалога) художественных традиций 
разных культур (русской, европейской, американской) в созда-
нии нового синтетического образа.
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Современное искусство и публичная история 
на пересечении глобальных и локальных контекстов

Стремительное расширение сфер и форматов публичной 
истории является приметой сегодняшнего дня, с присущими 
для него тенденциями глобализации и цифровизации процессов, 
Одним из маркеров данной ситуации служат дискуссии о гло-
бальной памяти в современной мемориальной культуре. В статье 
рассматривается характерное для многих стран мира явление, 
при котором актуальное искусство активно вовлекается в репре-
зентацию прошлого в публичном пространстве. С опорой на ис-
следования экспертов в сфере искусства и публичной истории 
(К. Росс, П. Рольстрата, М. Годфри, К. Бишоп и других авторов) 
выявляются, во-первых, предпосылки перевода публичной исто-
рии на язык актуальных художественных практик. А, во-вторых, 
анализируются различные варианты объяснительных моделей 
«историографического комплекса» / «архивного» поворота в со-
временном искусстве. 

Особое внимание уделяется концепциям и практикам худо-
жественных исследований, феномену «артизации», под которым 
понимается процесс насыщения современной экономической, 
социальной, политической жизни и повседневности эстетиче-
скими характеристиками. Интерсекции публичной истории и ак-
туального искусства реализуются разными медиа, под влиянием 
как глобальных, так и локальных аспектов. Но в любом случае 


