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Античные трагедии в 

жизни человека цифровой 

эпохи

Интерес к античным трагедиям

современного «цифрового» человека, как

мне кажется, довольно велик. Античные

авторы в своих произведениях много веков

назад поднимали этические, философские

вопросы, актуальные для их времени.

Через более чем два тысячелетия эти же

проблемы находят отклик в сердце

современного человека. Читая

произведения античных поэтов,

драматургов, философов современный

человек неожиданно находит ответы на

давно мучившие его вопросы.



Авторы 

Софокл – выдающийся 

древнегреческий 

драматург. Афинянин 

(496 – 406 гг. до н.э.)

Ж. Ануй – французский 

драматург

(3 июня 1910 г. – 3 октября 

1987 г).



«Антигона» Софокла, это древнегреческая трагедия, повествующая о

девушке, идущей против царского указа, задевшего ее личные чувства и 

принципы. Основная проблема, проходящая красной нитью через всё 

произведение – противостояние государственных и родовых законов.



Образ Антигоны 

Софокла

Антигона – это девушка, перечеркнувшая

своим поступком свое собственное будущее и

навлекшая на себя гнев царя Креонта.

Ей присущи следующие черты: смелость,

мужество, некоторые черты аскетизма. Но

героическая линия пересекается с

лирической: она плачет, не хочет умирать, что

делает Антигону живым человеком с живым

характером.

Отличительной особенностью главных

героев Софокла является ярко выраженная

индивидуализация их. Это — люди сильной

воли.



Причиной конфликта послужило 

противостояние и смерть двух 

братьев Антигоны – Этеокла и 

Полиника. По указу фиванского 

царя Креонта Этеокла следовало 

предать земле как героя, а тело 

Полиника было приказано 

оставить непогребенным, под 

палящим солнцем, как 

предателя, пошедшего войной 

против Фив. Ослушавшись 

указа, Антигона сама хоронит 

тело брата согласно 

погребальному обряду, 

установленному богами.



В сравнении с трагедией Софокла, трагедия Ануя имеет существенные

отличия, обусловленные тем, что автор переосмыслил древний миф в духе

современной драматургу трагической действительности.







Изучая данную тему на просторах Интернет-сайтов увидел обсуждение

трагедии Софокла «Антигона». Статистика следующая: прочитали

трагедию 901 пользователь, 285 планируют. Цифры значительны. Уже

глядя на них можно говорить об интересе к античному наследию. Очень

разные мнения читателей относительно сюжета трагедии, но буквально все

в один голос заявляют, что это произведение – классика, образец и эталон.

Молодые люди размышляют над содержанием, сравнивают проблематику

произведения эпохи античности и противопоставляют ее эпохе

современных, цифровых технологий. Так, один из читателей отмечает: «…

если посмотреть на конфликт этой драмы поближе, то он не настолько

далек от нас, как кажется. Изначальный конфликт в произведении –

противостояние человеческого закона и воли богов, мы же можем

посмотреть на это как противостояние закона и человечности». Думаю, все

это подтверждает значимость античного духовного наследия и интерес к

нему современной молодежи.



Цифровизация помогает современному человеку находясь в любой точке

мира или сидя дома в уютной обстановке побывать в разных исторических

уголках мира. Увидеть театральные постановки именитых деятелей

культуры. Так бывает и с постановками трагедии «Антигона» Софокла и

Ануя, которые не сходят с подмостков театров мира.



Спектакль «Антигона» на сцене театра 
«Школа драматического искусства»



Спектакль «Антигона» в 
исполнении Е.Камбуровой в театре 

Камбуровой



«Антигона» Ж. Ануя на сцене театра  МХАТ им. 
Чехова



Московский драматический театр 
(Софокл. Антигона)



«Антигона» Ануя в театре Кумкуат 



Так научно-технический прогресс  делает наследие античной культуры 

частью культуры  «цифровой цивилизации» и оказывает влияние на 

сознание и миропонимание современного «цифрового» человека. 



Спасибо за внимание ! 


