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ПРОСТРАНСТВО КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО В ТЕАТРЕ 

Е. А. Мальчевская 

Теория современного театра убеждает нас, что доминантой 
документального в театральном процессе является текст. В первую оче-
редь, текст, дословно зафиксированный с помощью техники verbatim. 

«Социальная действительность практически с самого рождения ново-
го документального театра была замещена ее лингвистическим эквива-
лентом – современным бытованием языка», – отмечают в своей книге, 
посвященной «новой драме» Марк Липовецкий и Биргит Боймерс [1, 
с. 169]. 

Относительно же театрального пространства, которое является пред-
метом данного исследования, несколько пунктов манифеста Театра.doc, 
определявшего его эстетическую программу на первоначальном этапе, 
гласили: «Громоздкие декорации исключены. // Пандусы, помосты, ко-
лонны и лестницы исключены» [1, с. 164]. Категория пространства так-
же попадала в теорию «обнуления», сформулированную Михаилом Уга-
ровым, правда, в первую очередь, относительно текста и способа суще-
ствования актера. Но каким именно должно предстать новое театральное 
пространство перед зрителем, было не ясно. 

Однако современное изобразительное искусство, обозначив замену 
стратегии сообщения смыслов художником зрителю на стратегию ком-
муникации художника и зрителя, зрителя и зрителя, изменило, в том 
числе, и театральное пространство. 

Одним из носителей идеи коммуникации и рефлексии в театре стал 
жанр Site-specific («Театр специально подобранных мест») [2, с. 250], 
основной характеристикой которого является документальность про-
странства. 

В белорусском театральном процессе тенденция только начинает 
проявляться, поэтому для анализа был выбран проект VIII Международ-
ного фестиваля-школы современного искусства «Территория» «Живые 
пространства» (2013; Россия), в рамках которого прошло исследование 
взаимодействия и документального музейного пространства. 

Во время проекта на различных музейных площадках Москвы были 
представлены три текста современных драматургов, в воплощении кото-
рых современное пространство играло особенную роль. 

Так, в Доме-музее М.Н. Ермоловой была представлена пьеса известного 
российского драматурга Ярославы Пулинович «Ермолова. Вне игры» (ре-
жиссер Александр Сазонов). Подлинная история жизни великой актрисы, а 
также параллельный сюжет с архетипичным образом девушки, которая хо-
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чет стать актрисой, были разыграны в реальных интерьерах дома Мари 
Ермоловой, где сценографией стала музейная экспозиция. 

Чтение пьесы Полины Бородиной «Война. Мир» (режиссер Семен 
Серзин) – два вербатима участников современных военных конфлик-
тов – прошло на фоне подлинного фрагмента стены Брестской крепости 
со знаменитой надписью «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!», 
который хранится в экспозиции Центрального музея Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

Группа драматурга и режиссера Андрея Стадникова презентовала 
спектакль без актеров «Внутри черного квадрата», где зрители практи-
чески в полной темноте перемещались в пространстве действующей 
экспозиции выставки современного искусства «Сны для тех, кто бодрст-
вует» в Московском музее современного искусства. 

Анализ представленных работ позволяет сделать вывод о двух взаи-
моисключающих тенденциях использования подлинного пространства в 
современном театральном процессе. Режиссеры либо стараются внести 
дополнительные смыслы в постановку за счет использования реального 
пространства, подчеркивая его подлинность и уникальность, работая и с 
областью бессознательного – предлагая зрителю почувствовать энерге-
тику места. Либо стараются эти смыслы обнулить, вступив в конфликт с 
уже известным зрителю пространством и заставить «зал» посмотреть на 
вещи вокруг в новом ракурсе или найти свое место в уже привычной об-
становке, как, например, в случае с постановкой «Внутри черного квад-
рата», когда зрителей вынудили передвигаться в темноте. 

Интерес к музейному пространству, на наш взгляд, временен и обу-
словлен необходимостью некой переходной площадки, которая бы соот-
ветствовала неким характеристикам театрального пространства (опреде-
ленная академичность, стереотипная организация пространства и пр.), 
однако в то же время не полностью им соответствовала, оставляя свобо-
ду для решения спектакля. Использование музейного пространства в ка-
честве театрального нам кажется своеобразной буферной зоной, необхо-
димой для выхода из театрального пространства в окончательно нетеат-
ральное. 

Отметим, что в белорусском театральном процессе в последние годы 
также возник интерес к изучению театральными деятелями именно му-
зейного пространства. В рамках белорусской программы Международ-
ного форума театрального искусства «Теарт» Центр белорусской драма-
тургии провел в Мемориальном музее-мастерской З.И. Азгура читку 
пьесы Виктора Красовского и Ирины Гарец «Эшело№0» (режиссер Вик-
тор Красовский), а в апреле 2015 года в Центральном музее внутренних 
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войск МВД Республики Беларусь читкой пьесы Виталия Королева от-
крылся проект«Драма Live», посвященный жанру Site-specific. 
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МЕНЕДЖМЕНТ МЕДЫЯКАНТЭНТУ  
Ў АБ’ЯДНАНАЙ РЭДАКЦЫІ  

(НА ПРЫКЛАДЗЕ РЭДАКЦЫІ ГАЗЕТЫ 
«СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ») 

Д. А. Нікановіч 

Сусветная глабалізацыя актыўна ўплывае на медыятрансфармацыю, 
што не магло не закрануць і нацыянальную інфармацыйную сферу. 
Працэсы канцэнтрацыі СМІ ў медыяпрасторы Беларусі вынікавалі 
паступовую рэарганізацыю дзяржаўнай прэсы, як яе наступства – 
стварэнне двух медыяхолдынгаў.  

Медыяхолдынг – кампанія, якая ажыццяўляе кантроль над некалькімі 
СМІ – юрыдычнымі асобамі, ці аб’яднанне кампаній, якія валодаюць 
медыярэсурсамі, звязаныя адзіным капіталам і кіруюцца яго ўласнікамі 
[2, с. 94]. Пераходам да такой арганізацыйнай мадэлі з’яўляецца 
аб’яднаная рэдакцыя, якая ў выніку пераўтварэнняў сфарміравалася з 
журналісцкіх калектываў газет «Советская Белоруссия» (СБ), 
«Рэспубліка» (Р), «Знамя Юности» (ЗЮ), «Народная газета» (НГ) і 
«Сельская газета» (СГ). Звядзенне газет пад адзін каардынацыйны «дах» 
было абумоўлена неабходнасцю як у эканамічнай, так і ў творчай 
аптымізацыі: немэтазгодна выпускаць за кошт бюджэту выданні, 
кантэнт якіх дубліруецца. Сёння, нягледзячы на ранейшыя разважанні 
пра ліквідацыю «лішніх» і ўтрыманне за дзяржаўныя сродкі адной 
моцнай рэспубліканскай газеты [1], менеджмент аб’яднанай рэдакцыі, 
захаваўшы свае брэнды, робіць крокі па іх мадэрнізацыі. 

Новая арганізацыйная палітыка ў дзейнасці названых выданняў не 
адразу знайшла выйсце з праблемы тэматычных паўтораў. Яшчэ ў 
верасні 2014 года гэтую відавочную тэндэнцыю можна было прасачыць 
на прыкладзе прыкметнай у краіне медыяпадзеі – Дня беларускага 
пісьменства. Кожная з пяці газет прысвяціла святу ўнікальны матэрыял 
ад розных аўтараў: «Слову – славу» (Р; 04.09.2014), «Встречаемся в 
Заславле» (ЗЮ; 05.09.2014), «І ёсць слова» (СБ; 06.09.2014), «Первым 
было слово. Хлеб» (СГ; 06.09.2015), «Беларусы трымаюць слова» 
(Р; 06.09.2014). Тры апошнія – з анонсам на перадавіцы. У тэматычных 


