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       ОТЗЫВ 

официального оппонента доктора философсих наук, доцента Брандт Галины 

Андреевны на диссертацию Галина Андреевны Шматовой на тему: 

«Социокультурные условия современной театральной коммуникации», 

представленную на соискание ученой степени кандидата культурологии по 

специальности 24.00.01 – Теория и история культуры (культурология) 

 

Диссертация Галины Андреевны Шматовой «Социокультурные 

условия современной театральной коммуникации» посвящена социо-

культурному анализу современной театральной ситуации. Тема вырастает из 

разрыва, который остро ощущают сегодня многие участники театрального 

процесса - художники, теоретики, зрители, между новыми вызовами 

театральных практик и традиционными конвенциями-ожиданиями их 

восприятия. Актуальность работы заключается ещё и в том, что автор при 

анализе этой, можно сказать животрепещущей, театроведческой проблемы 

обращается  к культурологической оптике, убедительно показывая, что, 

поскольку речь идет о процессе переопределения самого института театра, 

разобраться в проблеме можно только с помощью методологических 

инструментов современной культурологии. Все вышесказанное 

свидетельствует о высокой степени практической значимости работы, 

поскольку она уже в самом своем замысле содержит практическую задачу 

достижения плодотворной художественной коммуникации в актуальном поле 

театральной культуры. 

Новизна проведенного исследования также очевидна. В сложившейся 

практике театрального образования в нашей стране, в отличии от 

крупнейших стран западной Европы, театроведческое образование включено 
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не в университетскую систему, а в программу обучения театральных вузов, 

таких, как Российская академия театрального искусства (ГИТИС) в Москве 

или Российский государственный институт сценических искусств (бывший 

ЛГИТМИК) в Санкт-Петербурге. Это имеет свои положительные стороны, 

поскольку теоретики театра, обучаясь в непосредственной близости с 

практиками, глубже и тоньше научаются чувствовать природу данного 

искусства. Но в моменты тектонических сдвигов развития театрального 

процесса, а именно такой период происходит сейчас, нужен более объемный 

взгляд на происходящее, включающий социокультурный контекст. Автор 

диссертации ставит своей целью – «ввести и теоретически обосновать 

категорию социокультурных условий, определяющих коммуникацию в 

современном театре»(с.15), то есть предлагает - по сути  впервые в 

отечественной гуманитаристике - именно такой ракурс. 

Диссертационное исследование Г.А. Шматовой обладает продуманной 

и логически-обоснованной структурой. Оно состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка анализируемых источников и списка использованной 

исследовательской литературы. Во Введении представлены актуальность, 

новизна и значимость темы работы, гипотеза, объект, предмет, цель и задачи 

исследования, положения, выносимые на защиту, теоретико-

методологические основания работы, примененный исследовательский 

инструментарий, степень изученности проблемы, принцип выбора 

анализируемых источников. 

В первой главе, посвященной границам понятия «современная 

театральная коммуникация» автор, опираясь на процессы произошедшие в 

театральном искусстве после так называемого «перформативного поворота», 

доказывает необходимость как переопределения самого понятия, так и 

существенного раздвижения его границ. Наряду с традиционной, 

семиотической, оптикой, где спектакль видится «специфической рамкой 
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«участка реальности»(П.Пави)»(с.106), содержащей систему знаков и 

приглашающей к интерпретации,  в работе предлагается использовать иную – 

антропологическую. Здесь, основательно опираясь на методологию немецких 

исследователей Х.-Т. Лемана, идеолога постдраматического театра, и Э. 

Фишер-Лихте, работающую с концептом театра «после перформативного 

поворота», автор говорит о возможности видеть спектакль «не как 

произведение с жесткими границами, заданными автором, а как событие, 

встречу, диалог, со-присутствие актеров и зрителей», где «правила 

коммуникации каждый раз вырабатываются во взаимодействии перформеров 

и публики» (с.107), и определяются социокультурным контекстом.  

Автор последовательно анализирует основные типы театральной 

коммуникации в современном социокультурном контексте, показывает места 

коммуникационных сбоев в отношениях «режиссер-зритель» и «спектакль-

эксперт(критик)», которые связаны прежде всего с нарушением 

традиционных конвенций в новых театральных практиках, т.е с разворотом 

последних от семиотической к антропологической парадигме. Расширение 

границ понятия театральной коммуникации осуществляется в последней 

части главы, где автор, опираясь на концепцию «микроурбанизма», 

обосновывает необходимость учитывать и так называемую «внешнюю 

рамку» театральной коммуникации (архитектурное решение здания театра, 

социально-городской контекст, устройство зала/сцены/зрительских фойе»), 

т.е. место театра в городе и  городской среде. Обоснованным представляется 

выбор источников, кейсов, на богатом материале которых осуществляется 

анализ заявленных в данной главе проблем.  

Вторая глава работы посвящена специальному рассмотрению места 

зрителя в современной театральной коммуникации, поскольку переход к 

антропологической оптике предполагает смену зоны внимания, здесь в 

фокусе оказываются не только непосредственные авторы спектакля 
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(режиссерские решения, актерская игра и т.п.), но и зрители, их 

коммуникативно-театральные компетенции. Одним из важных 

социокультурных условий театральной коммуникации, доказывается в 

начале второй головы, является   зрительский комфорт, отсюда  значимость 

этой категории  для исследования. Автор обосновывает идею о двух 

концепциях зрительского комфорта у современных режиссеров: первая- 

комфорт-«опека» над зрителем, забота о его постоянном понимании 

действия, предложенного на сцене (здесь зритель выступает прежде всего 

как объект воздействия), вторая связана с «эстетикой риска»(Леман), «с 

неуверенностью в «правилах игры» и собственной ролью, с необходимостью 

личного выбора» предмета внимания(зритель оказывается прежде всего 

субъектом восприятия).  

Несомненным достоинством диссертации является скрупулезный 

анализ автором трех выбранных кейсов комфортной/некомфортной 

театральной коммуникации, каждому из которых посвящен свой параграф: 

«Улисс» Мастерской Петра Фоменко, театр Юрия Погребничко, постановки 

Юрия Бутусова. Конкретный разбор спектаклей в новой - театрально-

коммуникативной (культурологической) оптике – отчетливо демонстрирует 

приращение знания о природе современных сценических произведений. 

Введение в зону анализа театральной коммуникации медиа(прежде всего 

интрернет)-ресурсов актуализирует очень значимый и совсем неизученный 

ранее пласт отношений с современным зрителем. 

Все вышесказанное позволяет утверждать, что исследование Г.А. 

Шматовой достигло заявленной цели, ее выводы и рекомендации имеют 

большую значимость как для культурологии, театральной экспертизы, 

наук о театре,  так и для плодотворного развития самой театральной 

культуры. 
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Апробация основных идей диссертации представляется вполне 

основательной – её положения представлены на девяти научно-практических 

конференциях, в лабораторных докладах, аспирантских семинарах и 

заседаниях кафедры истории и теории культуры РГГУ. По теме исследования 

опубликовано  четыре статьи в изданиях, рекомендованных ВАК.  

Диссертация Г.А. Шматовой, посвященная социокультурным условиям 

современной театральной коммуникации, полностью соответствует 

паспорту специальности 24.00.01 – теория и история культуры по 

культурологии, а именно, пп. 1.8. Генезис культуры и эволюция культурных 

форм; 1.12. Механизм взаимодействия ценностей и норм в культуре; 1.13. 

Факторы развития культуры. 1.14. Возникновение и развитие современных 

феноменов культуры. 1.32. Система распространения культурных ценностей 

и приобщения населения к культуре. 

Замечания по диссертационной работе 

1. Несмотря на тщательное методологическое обоснование основных 

положений диссертации, можно заметить определенную узость самой 

методологической основы, поскольку те театральные процессы, которые 

описываются в диссертации, вписаны в общую ситуацию сдвига, 

переопределения культурных институтов. И в этом отношении опора на 

идеи, таких, например, мыслителей, как М.Фуко и Ж.Деррида, Р.Барта и П. 

де Мана, заложивших общие параметры деконструктивной оптики, могла бы 

дать работе более основательный культурологический фундамент.  

2. Нельзя не согласится с  положением 4, выносим на защиту, в 

отношении того, что «интернет-форумы и социальные сети являются 

важными площадками для саморепрезентации режиссеров и зрителей»(с.30), 

и в диссертации интересно анализируются такого рода кейсы. Однако, 

хотелось бы увидеть в работе ту призму, через которую нужно рассматривать 
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авторские (режиссерские) репрезентации. Необходимость такого рода 

призмы демонстрирует, например, анализ в работе интернет-интервью 

известного московского режиссера Константина Богомолова, поскольку факт 

рассуждений режиссера о своих спектаклях «в модернистской парадигме» 

совсем не отменяет (на чем настаивает автор работы) провокативности и 

экспериментальности природы самого его творчества. 

3. Непроясненным остается вопрос в четвертом параграфе второй 

главы о критериях, где анализируется открытый тип коммуникации со 

зрителем в творчестве режиссера Юрия Бутусова. Как различить осознанное 

и ответственное решение режиссера об «открытости» к зрительскому 

достраиванию спектакля и «рыхлость», невнятность его структуры (как 

следствие небрежности, непродуманности художественного замысла). 

Значимость данного типа театральной коммуникации, как доказывает автор,  

слишком велика сегодня, чтобы просто ограничиться указанием на 

необходимость  отдельных штудий в данном вопросе. 

4. Неправомерно излишне жесткое противопоставление 

«традиционного» и «современного» представления о зрительском комфорте 

и, в целом, о спектакле как основном поле коммуникации. Очевидно, что 

диссертант стремился отчетливее показать другую по сравнению с 

традиционной парадигму театральности, но большинство качественных 

театральных постановок сегодня существуют в пограничном поле, где 

стремление режиссера к внятному высказыванию совсем не отменяет ни его 

открытости, ни вызова  к зрительскому  со-творчеству, ни предполагаемого 

субъектного статуса в театральной коммуникации  последнего. 

Отметим, что указанные замечания совсем не снижают ценности 

выполненной работы,  они носят в значительной степени полемический  

характер и намечают возможные перспективы дальнейшего исследования.  




