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ОТЗЫВ 

официального оппонента кандидата филологических наук, доцента  

Купцовой Ольги Николаевны 

на диссертацию Шматовой Галины Андреевны 

на тему: «Социокультурные условия современной театральной 

коммуникации», представленную на соискание ученой степени кандидата 

культурологии по специальности 24.00.01 – теория и история культуры 

 

Диссертация Галины Андреевны Шматовой «Социокультурные 

условия современной театральной коммуникации» посвящена актуальной 

проблеме: исследователь расширяет понимание театра, выводя его за 

границы только лишь явления искусства и представляя как социокультурный 

феномен. Спектакль (как некая театральная единица) может быть рассмотрен 

в традициях разных методов, используемых в теории искусства (историко-

театрального, формального, герменевтического и др.). Однако, по мнению 

автора диссертации, для понимания специфики современного процесса этого 

недостаточно: сегодняшний спектакль становится «встречей», «событием» с 

непредсказуемым (открытым) результатом, анализ которого требует иного 

научного инструментария, терминологического и понятийного аппарата. В 

качестве основополагающего понятия, определяющего особую 

исследовательскую оптику, Г.А. Шматова предлагает «театральную 

коммуникацию» как равноправное партнерское взаимодействие всех 

участников театральной «встречи» и делает особый акцент на зрительской 

составляющей подобной «встречи» (определяемый автором диссертации как 

«зрительский поворот» у теоретиков и практиков театра). Высокая степень 

практической значимости исследования состоит в возможном 

формировании на основе выводов, сделанных в работе, аудитории «нового 



2 

 

зрителя» с расширенным представлением о нормах, границах, конвенциях 

современной театральной коммуникации. 

Автор диссертационного сочинения демонстрирует знакомство с 

широким кругом специальной литературы. Междисциплинарный ракурс 

работы потребовал аналитического обзора театроведческих, философских, 

культурологических, психологических, антропологических трудов как 

зарубежных, так и отечественных исследователей XX-XXI вв. Удачным и 

научно обоснованным ходом стала сфокусированность на трех недавно 

изданных и введенных в научный оборот теоретических работах Х.-Т. 

Лемана «Постдраматический театр», Э. Фишер-Лихте «Эстетика 

перформативности» и Х. Гѐббельса «Эстетика отсутствия». Автор не только 

активно использует теории «постдраматического театра», 

«перформативности» для объяснения социокультурных условий современной 

театральной коммуникации, но корректирует, дополняет и уточняет 

основные положения работ Лемана, Фишер-Лихте, Гѐббельса, исходя из 

эмпирического опыта современного российского театра (прежде всего 

Москвы и Петербурга). 

Постановка основной проблемы, способы ее решения, привлеченная 

для научного анализа методология и полученные результаты в 

диссертационном исследовании Г.А. Шматовой обладают несомненной и 

значительной степенью новизны. 

Структура работы логична, прозрачна и последовательна. 

Диссертационное сочинение состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка источников и исследовательской литературы. Во Введении внятно, 

полно, аргументированно представлены актуальность темы, состояние ее 

изученности, постановка научной проблемы, гипотеза, предмет, объект, цель 

и задачи исследования, методология, научная новизна, положения, 

выносимые на защиту. Там же дан обзор источников, которые Г.А. Шматова 

классифицировала по трем группам: спектакли текущего репертуара 
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российского театра (с обозначением нескольких отдельных «кейсов»); 

театральные дискуссии в медиа-пространстве и Интернете (зрительские 

высказывания на театральных форумах и досуговых интернет-порталах; 

высказывания практиков театра и экспертов в социальных сетях; рецензии 

театральных критиков; интервью театральных режиссеров); материалы, 

связанные с местом театра в городской среде (кейс «Мастерской Петра 

Фоменко).  

Названия глав (и подглав) четко обозначают их содержание. В первой 

главе «Современная театральная коммуникация: границы понятия» четыре 

подглавы. Подглава первая «Спектакль как пространство коммуникации» 

посвящена определению базового термина «спектакль» в контексте 

театроведческих традиций, а также в современной науке о театре (прежде 

всего в семиотических и антропологических работах). Автору работы важнее 

всего «антропологический поворот» в социогуманитарной сфере, на 

основании которого Г.А. Шматова и выстраивает свою концепцию спектакля 

как пространства театральной коммуникации. Подглава вторая «Режиссер и 

зритель: конвенции коммуникации» касается ролей, прав и обязанностей 

сторон, участвующих в театральной коммуникации, а в конечном итоге – 

проблемы автора. Рождение режиссерского театра на рубеже XIX-XX вв. 

сделало режиссера полноправным автором спектакля, ответственным за 

происходящее на сцене. Эпоха «постдраматического театра» (как время 

«перформативного поворота») ставит под сомнение единоличное авторство 

режиссера (утверждая, например, его частичное авторство или «смерть 

автора», коллективное/зрительское авторство и др.). В подглаве рассмотрены 

прежде всего экспериментальные, «шоковые», провокационные случаи 

перераспределения ролей, лишения привычных прав и обязанностей, а также 

появление новых требований не только к режиссеру, но и зрителю. Важным 

представляется вывод о еще не поставленном в современном российском 

театральном сообществе вопросе о доверии и разделяемой ответственности 
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участников театральной коммуникации (с. 59). Подглава третья «Роль 

эксперта в современной театральной коммуникации» в продолжение этой 

проблемы определяет изменившуюся роль эксперта (прежде всего 

театрального критика). И, наконец, четвертая подглава «Условие культурной 

коммуникации: театр в городе» помещает всех участников театральной 

коммуникации в рамочную «среду» – в существующий контекст городского 

пространства (от района/квартала, где расположен театр, до самого здания 

театра). Театральное здание в рамках современной театральной 

коммуникации представляет не только отражение определенной «картины 

мира», но и своеобразный авторский режиссерский манифест определенного 

типа театра, подготавливающий пространственные условия театральной 

коммуникации. Подглава, новая по подходу, свежая и интересная по 

материалу, написана автором диссертационного сочинения на основе знания 

театральной жизни «Мастерской Петра Фоменко» изнутри и опирается на 

опыт работы Г.А. Шматовой в этом театре, что ценно вдвойне.  

Вторая глава конкретизирует и углубляет проблему новой 

зрительской конвенциональности в четырех подглавах, отражающих 

основные типа взаимодействия театра и зрителя в современных условиях. 

Глава начинается с определения и утверждения традиционного театра как 

зоны зрительского комфорта. И продолжается аналитическим описанием 

трех типов отношения к зрителю: «опекаемый зритель» (театр Петра 

Фоменко), зритель в «свободном пространстве» (театр Юрия Погребничко), 

зритель и «некомфортный» режиссер (театр Юрия Бутусова). Глава четко 

выстроена, удачно выбраны кейсы (как наиболее характерные и в то же 

время яркие в типологическом ряду). Именно эта часть работы представляет 

на наш взгляд смысловое ядро исследования и является наиболее 

убедительной и аргументированной. 
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Заключение содержательно: автор не только подытоживает сказанное, 

но и намечает перспективы дальнейших исследований в данном проблемном 

поле. 

Особо хочется подчеркнуть четкость и строгость понятийного 

аппарата исследования. Все фундаментальные для данной работы термины 

и понятия определены и корректно введены.  

Общей удачей работы можно считать ее междисциплинарный характер, 

который позволил сочетать в методологии исследования как традиционные 

подходы в изучении театра, так и новые методы.  

В целом и в частностях можно говорить об обоснованности научных 

положений и выводов, представленных в диссертации.  

Апробация основных идей диссертации представлена внушительным 

списком. Это выступление с докладами на девяти научных конференциях, 

публикации в различных изданиях, в том числе четыре статьи в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК. И что существенно: 

использование результатов исследования в практической преподавательской 

работе в рамках учебных курсов и при научном руководстве учебными и 

выпускными квалификационными работами студентов-культурологов. 

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. 1.2. Теоретические концепции культуры; 1.14. Возникновение и 

развитие современных феноменов культуры; 1.24. Культура и коммуникация; 

1.33. Институты культуры и их функции в обществе; 3.13. Социология 

театра. 

 

Замечания по диссертационной работе 

1) Во многих случаях для дефиниции того или иного театрального 

понятия автор исследования обращается к «Словарю театра» 
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французского семиотика Патриса Пави, но почему-то пользуется 

только первым его изданием 1999 г. Второе издание, значительно 

дополненное и расширенное, вышло на русском языке в 2003 г. и 

было переведено и подготовлено другим коллективом переводчиков 

(фамилия автора в этом издании звучала чуть иначе: Павис). В ряде 

случаев именно второе издание предлагает более приемлемые для 

отечественной театроведческой традиции переводы словарных 

статей. Выбор (принципиальный или нет) первого издания и 

отсутствие второго в работе Г.А. Шматовой никак не оговорены. 

2) Увлеченность новыми и новейшими зарубежными исследованиями 

по театру – несомненное достоинство работы. Однако, видимо, эта 

сосредоточенность на европейском театроведении и на связанной с 

ним московской школе привела к досадным лакунам в обзоре 

литературы. Говоря об опыте ГАХНа 1920-х гг., нельзя было не 

упомянуть достижения петербургского Зубовского института – 

ГИИИ 1910-1920-х гг. (так называемую «гвоздевскую школу», 

открывшую в частности для российской науки о театре труды М. 

Германа). Указывая на «отсутствие академических словарей по 

театральной тематике, признанных сообществом учебников по 

теории» театра (с. 5), Г.А. Шматова не называет важнейшие труды 

петербургской театроведческой школы. Как минимум здесь стоило 

бы назвать впрямую связанный с тематикой диссертационного 

сочинения сборник «Границы спектакля» (1999), учебник. 

«Введение в театроведение» (особенно главы «Театр как 

социальный институт», «Сцена и зал. Типы отношении») (2011), 

учебное пособие Ю.М. Барбоя «К теории театра» (2008), 

«Театральные термины и понятия. Материалы к словарю» (вып. I-

III. 2005 – 2015). Для создания исторического контекста ситуации с 

отечественным зрителем до начала XXI в. не хватает обобщающей 
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работы В.Н. Дмитриевского: Театр и зрители. Отечественный театр 

в системе отношений сцены и публики. Ч. 1. От истоков до 1917 г. 

Ч. 2. Советский театр. 1917 – 1991. М., 2013. 

3) Кейс «Мастерской Петра Фоменко» в микроурбанистическом (и 

архитектурном) ракурсе дается без должного исторического 

контекста (приводится лишь один пример – МХТ). Но театральные 

здания, созданные по режиссерской программе (в соавторстве с 

архитекторами), – это одна из общих характеристик режиссерского 

периода театра. Чем больше свободы дано режиссеру как 

полноценному автору, тем индивидуальнее архитектурные проекты. 

Выбор примеров несомненно принадлежит автору диссертации, но 

среди них хотелось бы видеть начатый и не законченный проект 

ТИМа (театра В.Э. Мейерхольда), эстетически завершивший 

экспериментальную эпоху 1920-х гг., а также взрыв 

«авторской»/режиссерской театральной архитектуры рубежа XX-

XXI вв. (Центр имени Мейерхольда, «Школа драматического 

искусства» на Сретенке, «Студия театрального искусства» и др.), в 

которой случай «Мастерской» хоть и уникален, но вписан в некий 

ряд. 

Однако все эти замечания нисколько не умаляют ценности 

исследования и носят по преимуществу рекомендательный характер. 

Автореферат и публикации в полной мере отражают содержание 

диссертационной работы. 

Диссертация Г.А. Шматовой на тему «Социокультурные условия 

современной театральной коммуникации» по теоретическому уровню, 

научной новизне и практической значимости удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук 

согласно пп. 9, 10, 11. 12, 13, 14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской  




