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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования определяется потребностями теоре
[ческого осмысления театральной критики как вида духовной дея
(льности. Осознание того, что духовная деятельность является
иной движущей силой развития современной культуры, обусловклр
тодня повышенное внимание к проблемам взаимодействия человека с
[ень психологически близким ему видом искусства  театром. Теат
1льная критика закономерно вырастает из салюй сути театрального
юцесса, который только тогда и утверждается, только тогда и по
'чает общественное значение, когда замыкается коммуникативная
пь: действительность  спектакль  зритель  действительность.
атому театральная критика не только посредник в диалоге зрителя
1 сценическим искусством, но и полноправный участник. Теорети
ский интерес к театральной критике растет не только потому, что
еличивается значение критика как "сотворца" в сагиом художест
нном процессе, но еще и потому, что увеличиваются возможности
итики в сфере контакта с читательской аудиторией средств массо
й информации. Именно поэтому важно понять природу и специфику
орческой деятельности театрального крити!^, прояснить место
итики в сфере современной духовной культуры.
В последние годы ситуация в театральной критике существенно
менилась. Появились новые специальные издания, нет y.ite "запрет
X" тем и зон умолчания, нет тагаке и запрогра1/МироБанного едино
шия по поводу тех или иных театральных явлений. Критики получи
возможность для более полного са)ювыражения. Однако общие бо
зни прессы затронули и театральную критику. Коммерциализация
чатных органов, завоевание рекламой большей площади газет и
риалов, обострение политических и социальных проблем вытесняют
зтральные статьи, как впрочем, и иные материалы, касающиеся ду
вной жизни. Смена нравственных ориентиров, проблемы самоопреде
ния личности в большей степени коснулись 1шенно публицис
вкритиков, осуществляющих контакт в са1лой интимной сфере ду
вного творчества  сфере искусства. В этих условиях теоретичес
э исследование личностной позиции пишущих о театре в периоди
:ксй печати, исследование возможностей воздействия театральной
итики, способов осуществления ее сощальнокультуоногп ппояиаа.
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начения позволит не только выяснить действительное состояние се
годняшних отношений критики и читателей, но и поможет лучше по
нять некоторые тенденции развития духовной жизни в целом.
Состояние научной разработки проблемы определяется тем, что,
хотя и имеется обширная литература, посвященная проблемам литера
турнохудожественной критики , теория театральной критики,. как
специфического культурного феномена еще не разработана. Не выяв
лена сущность театральной критики Kait социального явления, нечет
ко определено ее место в системе духовной культуры, в большинстве
искусствоведческих исследований расссмотреняе театральной критики
КЈ\к культурноисторического япле}!ия сводится к анализу достоинств
и недостатков ее современного' состояния.
В философской и культурологической литературе непрерывно
увеличивается количество работ, посвященных общим вопросам духов
ной культуры. В них исследуются общефилософские позиции и методо
логнчесгсие принципы подхода к определению, анализу и оценке куль
турных явлений, вскрываются основные закономерности и специфичес
кие особеггности нх формирования и функционирования,
Общефилософские аспекты изучения духовной культуры и ее роли
в жизни общества представлены в работах таких авторов как
С.С.Аверинцев, В.С.Библер, Х.Г.Гадамер, С.Н.Иконникова, М.С.Ка
ган, Л.Н.Коган, Ю.М.Лотман, Э.С.Марклрян, С.Т.Махлкна, Л.В.Пет
ров, В. В. Селиванов, Э.В.Соколов, Г.Л.Тульчинский, В.Фра1}кл,
Ю.М.Шор и др. Значительный вклад в разработку методологических
основ иследованкя литературнолудожественной
критики внесли
А.Л.Андреев, Ю.Я.Барабаш, Б.М.Бернштейн, Ю.Б.Борев, А.Г.Бочаров,
В.С.Брюховицкий, И.В.Кондаков,
М.А.Лившиц,
С.Х.Раппопорт,
Л.Н.Столович и другие ученые, раграбатывающие проблемы структуры,
содержания и функций художественной критики и ее взаимодействие с
различными явлениями культуры.
Непосредственное отношение к рассматриваемой проблеме имеют
связанные с изучением процессов худо.'^естьенног'о восприятия и пси
хологических аспектов творческой деяте.т1ькости труды П.К.Анохина,
М.М.Бахтина. Л.С.Выготского, И.С.Кона, Л.Н.Леоптьера, Д.С.Лихаче
ва, А.Ф.Лосева, С.Л.Рубинштейна. Ю.Л.!!х'1)1:огнна, а Taiwe посвящен
ные вопросам социологии культуры ра^юты Г.Г.Дэдамяна. В.Н.Дмитри
евского, Д.Б.Дондурея. Л.Г.Г!г,['''''"''''''"'('ь'1, М . С П С Е ' Ш И Н О Й . Л.МОЛЯ.
Г.Д.Парыгина, Ю.В.Перога, Ю.;1.'"ќќ.ќ.'ќ;'ќ ќќ .И.Л.'ор'г.кина. Г..и.Фирсо
ќ"1. Ю.У.'ТпхтБа^ушкина и л').
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Некоторые аспекты исследования личностных особенностей расс
матриваются в литературе, связанной с вопросами собственно теат
ральной критики (Л.А.Аннинский, Я.Б.Вруштепн, М.Ю.Дмитревская,
Б.Н.Любимов, Б.А.ЛьвовАнохин, К.Л.Рудниций,, 10,Л.СмирновНесвпц"
кий, Л.Ю.Соколяпский, И.Н.Соловьева, М.Н.Швыдкой и др.), а также
с проблема1ли теории журналистики (Н.М.Богомолова, В.М.Горохов,
В.И.Здоровега, С.Г.Корконосенко, Е. П. Прохоров, М.Ю.Стюфл.чева,
В.В.Учекова, М.С.Черепахов и др.).
Кроме того, проблемы специфики творческой деятельности теат
рального критика можно рассматривать с позиций, предста1зленкых в
фундаментальных исследованиях Р.Барта, Н.Л.Вердлева, С.Н.Булгако
ва, Я.Э.ГолосоБкера, И.А.Ильина, С.Къеркегора, Б,С.Соловьева,
П.А.Флоренского, Э.Фромма, М.Фуко, М.Хавдеггера, Т. де Шардена,
посвярдеиних анализу духовной жизни личности.
В диссертационном исследовании театраль]1ая 1фитика рассмат
ривается I'^ai': неотъемлемая составная часть журначистики, вернее ее
конкретной разновидности  публицистики. Возникнув как специфи
ческое явление культуры в системе журналистики, критика развива
ется неотрывно от нее до сих пор. От!слопения от дшпюй позиции у
теоретитков критики связаны,главным образом, с черезмерным ajcnen
том на эстетическую сторону критпчесютх произведений. При этом
упускается из виду, что эстетические устансвки в творчестве теат
рального критика имеют. подчиненное значение поотношешпр к нравс
твеннооценочным.
Цель исследования состоит в определении специфики театраль
ной критики как вида духовной деятельности в современной культуре
и выявлении роли личностных особенностей и этикоэстетических
ориентиров Б творчестве театрального критика.
Задачи исследования определяются его целью и состоят в том,
чтобы:
 определить функции театральной критики как необходимого
явления в системе духовной культуры;
 выявить особенности театральной критики как разновидности
публицистической деятельности;
 проанализировать своеобразие функционирования театральной
критики Б системе массовой коммуникации, уделив особое внимание
взаимодействию театральной критики и аудитории;
 исследовать значение личностной позиции и снысловсй ориен
тации в творчестве театрального критика;
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 предложить )ювую методику анализа театраяьнокритичесзсих
текстов, опирающуюся на изучение кнтонащ1и, настроя, пафоса кри
тических статей.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
 театральная критика впервые рассмотрена как социокультур
ный феномен, специфика которого определяется тем, что критика тя
готеет к постижению пових смыслов, придаваемых театральному Про
изведение в различных контекстах сценического прочтения;
 установлено, что являясь средством формирования и преоб „
разования це/июстных ориентации, критика активно влияет на всю
сферу со'циоэтических отношений и, следовательно, обретает ха
paiwep не столы;о абстрактнотеоретической, сколько социаль,.
нопреоОрааумщей практической деятельности, основными фунвдиями
которой выступает этикоэстетическая, прагматическикоммуникаци
онная и социальнорегулятивная функции;
 уточняю осмысление социальнокультурной сущности теат
ральной критики, которая определяется как разновидность'публицис
тичеоюй деятельности;
 выявлена зависимость формы и содержатш критического про
иизведения от психологических особенностей личности критика,его
мировоззрения, темпера,!ента, способа смыслообразова!Н1л;
 проанализировано соотношение теоретической модели критики
с ее реальным функционирова1шем и предложена классификация,деля ќ
щая 1фИтиков на две группы: "ншюпителей смыслов" и "интерпрета
торов смыслов"; описаны особенности проявления личностных ка
честв в xapaiwepe критических произведений и способах воздейс
твия на читательскую аудитор!ю. '
Методология диссертацио1пюй работы обусловлена многоплано
востью ее .задач и, в первую очередь тем, что она лежит нд пересе
чении и11тересо13 различных теоретических дисциплин: теории культу
ры, театроведения, социологии и психологии журналистики, этики и
эстетики. Поэтому, работа в целом носит культурологический харак
тер, автор стремился реализовать междисциплинарный подход и опи
рался на труды отечественных и зарубежных специалистов в области
истории и теории культуры, философии, ќ психологин, теории журна
листики, а также на обш)1рную театровелческую литературу и работы
критиковпрофессионалов, посвященные анализу их собственной твор
ческой деятельности.
В работе над изучеттем лпччостимх ocoOennccTfft творчества
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театральных критиков использовался комбинированный метод анализа,
основывающийся на сочетании приемов и методов гуманитарных наук и
позволяющ11й осмыслить материал с новых позиций. Для теоретических
построений применялся гипотетикодедуктивный метод, аналогии и
сопоставления; для выявления конкретных способов психологическо
го воздействия на читательскую аудиторию  экспертный опрос.
Эмпирическую базу исследования составили театральнокрити
ческие публикации, вышедшие в период с 1990 по 1993 гг... т.е.
время, когда театральная крити1са стала в полном смысле независи
мой от идеологической монополии, а ее авторы получили возможность ,'
в полной мере реализовать свою творческую индивидуальность. Га
зетные и журнальные публикации отбирались и обобщались с помош|>ю
аналитического набЛ]одения, для того, чтобы не толыга дать научное
описание конкретных типологических особенностей критиков, и выйти
на более широкие обобщения и предложения.
Особый интерес,с точки зрения выявления лтностпых особенно
стей в творчестве театральных критиков, представлял провде всего
ряд статей различных авторов,посвященных анализу одного спектакля
и содержащих весьма различные оценки и интерпретации одного и
того же театраль.чого явления (спектаиь "Коварство и любовь",
реж. Т.Чхеидзе, БДТ,1990 г.). Другую, весьма интересную, с точки
зрения задач диссертационного исследования, группу критических
поизведенпй, составили материалы из подборки статей о Малом дра
матическом театре, в которых каждый из авторов, в соответствии с
собственной личностной ориентацией, дает свою версию творческой
ситуации в театре.
В ходе исследований были изучены, обобщены и использованы
практически все отечественные публикации по вопроса!^ теории теат
ральной критики, появившиеся в периодической печати в течение
последнего десятилетия. Кроме того,, с целью углубленного исследо
вания психологических оснований личностных особенностей театраль
нокритической деятельности, были проведены экспертный опрос.и
анкетирование театральных критиков СПетербурга с использованием
как классических, так и оригинальных методик, в том числе, моди
фицировалнных автором применительно к цеди исследования.
Пршстическая значимость исследования заключается прежде все
го Б том, что материалы и выводы диссертации могут быть использо
ваны для дальнейших разработок 1сак в области теории »сультури ва
nfirae.. так И Б 'более узкой сфере литературнохудожественной и
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собственно театралыюй критики. Эти материалы могут быть полезны
критика),! н журналиста)^, пишущим о театре, для совершенствоваршя
собственного творчества, а тагаке в педагогической практике при
подготоБ1се специалистов в области истории и теории культуры, жур
налистики, театроведения. Особый интерес результаты настоящей ра
боты могут представлять для преподавателей, читающих курс совре
менной художественной культуры, а такке курсы литературнохудо
жественной и театральной критики.
Положения,выносимые на защиту:
 социальнокультурное значение театральной критнткп 1сак
публицистической деятельности состоит в том, чтобы установить оп
ределе!1!шй духовнозкюциональный контакт между театром и публи
кой, ;jo6;iTbCH^немедленной реа1щии, взволновать читателя, побудить
его к сопоставлению личных ценностных ориентации с теми, которые,
но мнению критика, являются наиболее значимыми в сценическом про
изведении;
 театрздьнат критика, являясь разновидностью публицистики,
обладает собствень'ой спецификой, определяющей доминирование в ней
не эстетической, как в театроведении, а этической оценки;
 спосо'5ность критика относиться к спектаклю кшч к субъекту,
требует предде всего сочувствия, змпатии, тогда кап: объект эсте
тического отношения  содержательная ферма сценичесгаго произве
дения  предполагает прежде всего созерцание и переливание, при
этом различие в психологических структурах нравственного и эсте
тичесютго отношений явялется закономерным следствием различия во
БзаимодейстБИН с самим объектом этих отношений;
 в театральной критике наблюдается слияние личноститворца
и личностичеловека, поэтому в публицистической по своей природе
деятельности театрального критика эта тоздественность играет ве
дущую роль в системе мотивации;
 на характер критических произведений в значительной степе
ни влияют такие личностные особенности критиков как разница тем
пераментов, поскольку и м о ш о они определяют способ смыслообразо
вания и психологического Бза11модепстЕкяконта1ста критика с ауди
торией.
Апробация результатов исслелования. Но ыатерпрлям диссерта
п^и читались лекции и проводились сгмшкчри нл Малом
фпкулыехо
журналистики СПбГУ; были сделал;' дгкл;\';!.: на е;г.''Голн'1х на7чны>;
конфоренциях факул1тетп луриплипт;;':! iV';i'./ ,• ii::oo'.ќќ'.! гг.. чп г'^к
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ции молодых театральных'критиков СТД в 198992 гг. Наблюдения и
выводы диссертанта нашли отражение в семи научных публикагцшх
общим объемом Ј,4 п/л, представленных в прилагаемом списке опуб
ликованных работ, а также печатались в журналах "Театр", "Петер
бургский театральный журнал", в петербургских газетах.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Д14ССЕРТА1ЩИ
, ќ
Структура и основное содержание работы обусловлены целью и
задачами исследования. Диссертация состоит из Введения, трех глав
(в первой и второй  два, в третьей  три параграфа), Заключения
и списка использованной литературы.
Во введении обосновывается актуальность leim,
раскрывается
степень ее разработанности, определяется цель и задачи исследова
ния, фор)/1ул1'РУются положения, представляющие научную новизну ос
новных выводов дпссетации, и выявляется ее практическое значе!П1е.
В первой главе "Театральная критика как феномен культуры"
анализируется сущность и содержание понятия театр.зльной критики,
ее функциональная роль в сфере духовной культуры; определяется
специфика творческой деятельности в театральной критике; выявля
ется соотношение субъективного и объективного в творчестве крити
ка.
ќ
В работах, так или иначе касающихся проблем театральной кри
тики, обнаруживаются многообразные подходы к понголанию как са1лого
ее существа, так и ее роли в системе культуры.'Сосуществуя, раз
личные концепции критической деятельности взаюлодействуют между
собой, скорее дополняя, чем исключая друг друга. Но, соглашаясь о
тем, что критп1са соединяет в себе научный, художественный и пуб
лицистически! аспекты, различные авторы склонны признавать науч
ность, художественность или пубЛ1Щистичность. сущностной основой
критической деятельности, определяющей и сало содер.^канпе крити
ческих произведений и место критики в системе культуры. На наш
взгляд, наиболее существенным из указаных аспектов критической
деятельности является тленно публицистический аспект и, хотя те
атральная критика содержит в себе элементы научности и художест
венности, по внутренней природе своей она все такп пубдицистшша.
Особенность театральной критики состоит в том, что она стре
мится выразить не только зстетическохудожественные взгляды, ко в
первую очередь, обратить вюшание на социальноэпмеское содержа
ние сценических произведений. Критик переюдит художественный
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пласт спектакля в сферу этического рассмотрения, чтобы сделат
его более понятньм, близким читающему и тем самым усилить ег
контакт со спектаклем. Сторонники утверадения приоритета научное
ти в театральной критике необоснованно сближают ее с театроведе
нием и, указывая на присущую ей систематичность аргументации
упускает из виду ее активнопреобразовательную функцию, близко
временное сосуществование спектакля, статьи и зрительской реакци
на то и на другое. Театроведение же, как наука о театре, выступа
ет как несколько отстраненная от непосредственнда событий, не
синхронная с театральной жизнью теория, не. нуждающаяся ни :
страстноактивном утверлсдении своих взглядов, ни в преобладани:
эмоциональных интонтшй. Сторонники утверадения, что театральна
критика это _толыю вид литературнохудожественного творчества
упускают из виду ее ценностнопрактический характер, присущи!
критике именно в связи с сиюминутностью ее основных целей и за
дач. Театральная критика принадлежит к синтетическим видам твор
чества. В ;!ей органично проявляется взаимодействие научного и ху
дожественного подходов к постижению мира сценического произведе
ния. но вместе с тем необходимо доминируют публицистические ас
пекты  активность, заинтересованность, оценка не только самогс
произведения, но и его воздействия на зрительскую аудиторию,
Театральная критика отличается, от тех видов художественноу
критики, где сам предмет искусства материален и остается сущест
вовать для потомков. Спектакль  явление преходящее, недолговеч
ное. Субъективное взаимодействие с театральньм явлением, выражае
мое в критическом произведении, передает непоседственпое впечат
ление от самого облика спектакля, игры актеров, режиссерского за
мысла. В театре художественный образ предстает в облике ливогс
человека ^jeJoseKa действующего, способного на участие в конфлик
те), то есть более близкого реальному, чем во всех других видах
искусства. Поэтому театральная критика потенциально обладает наи
более мощной воздействующей способностью как на духовное совер
шенствование личности, так и на действенный контакт с миром куль
туры.
Таким образом, задача гфнтического анализа театрального про
изведения состоит не только в познании объективной основы его ху
дожественнного содержания, но в пробувдекии интереса к собствен
ному познанию смысловых,. цекпостнмх .!!ач?нп;! соОптий и явлений, в
ќэтом содержании отобракекрилх. К':;х!!0 C'l'.'^c'j.Tb. тго цскностноориен
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тирующая функция театральной критига: дошширует над зшформацион
нопозпавательной. При этом задача театрального 1фитзгка состоит
не в том, чтобы проделать какуюто часть духовной работы за чело
века, а в том, чтобы, по возможнстп, всю эту работу проделать
вместе с HICI. Поэтому творческая незавпстмость и са!.10стоятель
ность мышления крптп1са неразрывно связана с внутреннш,! стре).1ленп
ем к диалогу, к духовнгалу коптшсту с людьми.
Творческий галпульс критика выражается в стремлен1П1 подедптьу
ся с друпмп реэультата1«1 своих собственных наблюдений п разьаш
ленпй, каснощихся не только того или иного сценического произве
дения, но всей жизни. Поэтгалу "житейсклй" и "творчестсип" пласты з
личности театрального критикапублициста едины, как ни каком ином
В1ще духовной деятельности, а личностные качества са?,гаго 1фити1са
приобретают существенно важное профессиональное значение.
Подлинно художественное театральное пропзведегше отличается
тем, что в нем, поммо буквально прочитываемого текста, существу
ет еще некое латентное содержание, которое мо.жет быть совершенно
неодинаковы}.! для разных эпох п людей с рааны1<1 гшзиенпым опытом,
разны)лп культурными традициями, неодинаковыми ценкосткы}ли орпен
тациямп. Критика выступает как способ обиаружен1Ш этих латентных
смыслов и содержаний в одной единственной эмпирической данности
сценического текста. В критический деятельности, тлеющей дело, по
преимуществу, с обнаружением п оценкой неявных,, в каждый вечер
разных, зачастую лршш алугно подразумеваемых смыслов театрально
го произведения, целеустремленная интуиция криижа приобретает
особое значение, поскольку его задача как раз и состоит в обнару
жении и переводе этих латентных смыслов и ценностей из сферы под
сознательного в область сознания.
Суть искусства театрального критика как раз и состоит в том,
чтобы, рассматривая сцек!1ческое произведение в определенном соци
альнокультурном контексте, обищ^уживать точки соприкоснозения
социальнохудожествеиной эначтгости спектакля со свотл внутренним
инти!лны1(! миром ДЛЯ ТОГО, чтобы представить общезначимость его
идей в "очеловеченном" виде глубоко' личностной эмоциональ
но нравствененой реакции. Критическая оценка театрального произ
ведения является скорее субъективной, чем объективной или, вер
нее, объективное в ней о>звывается подчиненным субъекттному. Ин
дивидуальные разл:гп1я в ?:р1Ш1ческих оценках определяются эмоцио
нальксп реакцией, степенью близости, "созвучия" того или иного
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смыслового содерясания спектакля личности криги!{а. Именно эти наи
более непосредственные, полные индивидуального темперамента оцен
ки » составляют основу критических суждений.
Театральное произведение приобретает вавершенный характер и
в той мере, в какой его смысловое.содержание выражается в систе
матическом и осознанном восприятии. Масштабность личности теат
рального критика определяет его способность пережить свою сопри
часиюсть салшм глубинньм пластал! мира сценического произведения
и пробудить подобные переживания в других людях. От уровня общей
культуры, от широты видения тех или иных жизненных и сценических
ситуаций, мировоззенческих и нравственных ориентации критика во
многом зависит постановка эстетических проблем, их творческое ре
шение. Но своеобразие критической деятельности состоит не только
Б том, ќ что Б результате создается некая научнотеоретическая
конструкция или литературный текст, а потому, что в ней выявляет
ся такое отношение к миру и театру, которое выступает духов
нонравственной характеристикой самого критика.
Вторая глава "Взаимодействие театрального критика и аудито
рии в массовой коммуникации" посвящена рассмотрению чувственных,
'рациональных и волевых основ коммуникативных отношений критика с
аудиторией; анализу влияния его социальнокультурных установок на
диалогс читателями.
Театральная критика является синхроничным отражением текущей
театральной жизни в средствах публичной информации и коммуника
, ции, осуществляемым с определенных личностных позиций. Контакт с
действительностью
спектакля рассматривается и осуществляется
здесь сквозь призму ее ценностного содержания, т.е. аксиологичес
ки. Ведущим и определяющим в творчестве театрального критика яв
ляется оценочность, способность, вступая Ео взаимодействие со
спектаклем, рассматривать его прежде всего сквозь призму собс
твенных ценностных ориентации. Но акт оценки у критика  это не
рациональнологический,
а, скорее, эмоциональноволевой акт.
Именно воля авторакритика становится организующие началом всего
критического произведения. В критической статье воля автора выс
тупает двигателем сюжета открыто, поэтому ее сюжетнач структура
не является имманентной, поскольку не просто допускает наличие
определенной авторской позиции, а вся основана на авторских ис
толкованиях смысла происходящих на сцене событий. Поэтому лич
ность автора проявляется в критическом произведении как ни в од
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iOM другом виде ду.ховного творчества. Публицистическое перелива
ние авторарецензента становится для читателя источником субъек
гивного сверх смысла объе1':т11Вного явления.
Целостность человеческого интеллекта предполагает нерасчле
•юшюсть трех главных компонентов сознания  чувства, разума н
юлп. Доминирующее влияние одного из этих компонентов в структуре
сонкретной личности мокет быть обусловлено icait индивиду сильными
эсобенностями психики человека, так и социальными условиями или
требованиями профессии, стимулирующими активизацию одгюгоиз них.
3 CTpyivrype личности театрального критика волевые компоненты
тредстшзляются наиболее ватными, зедуяуши, поскольку его деятель
юсть ориентировала преимущественно иа стимулирование некоторого
действия или волевого импульса. Такая ссобе]П!ость структуры icpii
сического мышления не может не найти отра^:ении и в содерТиЕнии те
атральнокритического произведепия, доминантой гаторого выступает
1ме}то действеннопобудительный аспект..
В критической оценке спектакля понятие и образ подчинены
шенно леланшо, стремленш, золевсму мотиву автора. Театральная
фитпка стремится возлействовать на эмоции человека, на его волю,
ia его потребности, цели и идеалы, иными словами, способствовать
)азБптию интереса к осмыслению сценической реальности, показывать
збщюсть ценностных ориентации сценичсс!гай и реальной кизни. Те
ирапьная критшса трансформирует соцпа/гьннй Г1мператив взаимоот1Ю
юний между лю;;ыип в требования, отвечающее, с одной стороны,
грпрдде эстетической деятель!юстп, а с другой  отра^^ающте уро
!ень нравстЕенного состояния общества. Именно подобным образом и
гсуцествляет театральная критика свои социальные функции. Дости
1ение "трансформаш1й" ценностей и идеаяов, при!!адле:ющих к опре
(елешюй культуре, в ценности и идеалы индивидуальные, воплощещге
!Х в cai.fOH структуре человеческой личности и составляет цель те
1тра?1Ьнокритической деятельнсти.
Театральная критика, как и всякая литературнохудожественная
:ритпка вообще, имеет двустороннюю направленность. С одной сторо
!Ы, она представляет интересы ис1<:усства в обществе, с другой 
;тремится сформулировать требования общества к искусству. Если
•еатраяькое искусство выступает как форма взаимного общения лю
[ей, то KpHTHica интенсиФиц1!рует и напр.авляет развитие этого обще
[ия. В холе Kcy;,!V4!'K';'.:;o!!Hcro лпа10га, на основе рассмотрения фе
[ovri' ^п^кт:":,".! Ч'Т" npHfvy индигл"дуал1|Ных смысловых определе
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НИИ критика, в сознании индивидов, составляющих аудиторш, во:
кает отношение к ценностям, имеющим всеобшее значение. Поз;
ќкритик, даже если он излагает сугубо собственную точку вренш
события театральной жизни,. приобретает в массовой коммуникс
некоторый сверхиндивидуальный статус, то есть выступает для вс
ринимазощего itaK представитель определенной группы: газеты, »:>
ла, корпорации профессионалов и др. При этом приватная индив^
альность прямого меггличностного общения приобретает в массе
кошуникации характер публичной индивидуальности, в результ
чего MOi'KeT снижаться степень откровенности, уровень доверия
критику со стороны читателя.
Тенденция к обезличиванию, составляющая одну из сущност
особенностей массовой коммуникации, предъявляет к геатральн
критику специфические психологические требования, суть кото;
состоит в максюлально возможной индивидуализации его творчеств.
целью преодоления того отчуждения, которое может возникнуть в ]
зультате деперсонификации личности критика в его контактах с м;
совой аудиторией. Уровень доверия к критику возрастает, если
учитывает не только рациональные способности и эстетичес!
пристрастия своих потенциальных адресатов, но в первую очере;
их эмоциональные и этические потребности, установки если исхо;
из настроений и психологических особенностей своей аудитории.
театральнокритической статье эти аспекты выходят на первое т
то, потмлу что контакт аудитории, как со спектаклем, так и с кр
тической статьей носит прежде всего чувственный, а значит ирраи
опальный характер.
Концепция критика принимается сознанием читателя, если о
созвучна его способу смыслообразования. При этом восприятие эт
концепции оказывается более вероятным, если ее содержание согл
суется с иормтт той неформальной этической группы, к когорт
принадлежит реципиент.
В третьей главе  "Ценностные ориентации и приемы воздей
твил Е театрачьнокритических статьях" на основании анализа KOHI
ротных театральных рецензий рассматривается своеобразие содерж.
цяхся Б них оценок, различие пафоса статей при сходстве оценс
спектакля и влияние личностных характеристик критиков на воспой?
тле сцен11чес1шх произведений. Анализ театральной критики после?
row десятилетий доказывает, что в эпоху нестабильности политичес
койхизни «фитика становится более "научной", в период устойчивс
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состояния общества  более "художественной", а в моменты,
ществующие революционньм изменениям в обществе  более "пуб
юткчпой".
Особая ценность театральной 1фптик11 состоит в том, что ciia
гчатлевает решодт публики на неповторимый спектагшь, лишь сд
№1 создававши! актера1ли )!а сцене в контексте настроений, собы
и мироощущения текущего дня. В этом смысле сценическля :г.иэн1>
ке унигмзльна и )1еповторима, fjnz и кизиь реальная, а отношёнпл
:ралы!ых критиков к событиям театрального мира могут быть
1Ь г,е многообразными, как и отношения разных людей к одним и
же событиям реальной хпзпп.
В критической статье обнарулива
I связь своеобразия индивидуальности человека, его темперамен
его ценностных устшгово!^ с характером п интенсивностью его
;твенно эстетических оценок.
Обращаясь к анализу газетнояурнальпой периодики, следует
1тить BHHMaiHie па различие стремлений рецензентов к объеглиз
' или субъективному воспроизведенгао кизни спектакля. Именно в
[ичии этих стремлений, независимо от того, являются ли они
;ательиыми или }1еосозна!Н1Ымн, проявляются волевые аспек.ты лич
ќп, способность управлять своими эмоциями или, наоборот,
|)Н]ость подчиняться им. Под волевыми аспектами личности мы по
leM не столько стремление к удовлетворению какихлибо потреб
ен, сколько реализацию пексего"кзбыточпого" творческого,по
•)\алй., свободн5,то "игру" творчеошх сил субъекта, осуществляю
я, тем пе менее; в соответствии с некими исходными устагюсиа
вырагаювдми психологический тип личности. В хурнальных стать
оследних лет авторы, Taj: пли иначе Еыс!сазывавшиеся по иробле
театральной критики, отмечалт либо отсутствие TairaS "г.збыточ
и", хара1Стеризуемое как недостато'1иая любовь к театру, либо
siuie совладать с пей, хараетерпзуемое как недостаток профес'
ализма, отсутствие скромности, сдер.'каниости и т.д. Чем в
ией мере та или иная из отмеченных тенденций выра>:ена в псн
гической установке критика, тем эа,1етнее склонность к объек
зму или субъективизму в его статьях. Критические матернапы,
жаоище психологическую установку первого типа, как правило,
шне объективированы, иптровертированы, тогда как рецензия
икоБ, относящихся ко второй группе,напротив, часто грешат че
ерным суб'ъе1стигг.сМч')м, окстравертирсванностью.
лнализ ррп"псип, опубликованних за последние годы в теат
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рапьной прессе Москвы п Петербурга, показывает, что в приемах
психологического возлействия критики"интерпретаторы а&юлов" бо
лее образны, эмоциональны, владеют богатой интонационной палит
рой, с.'ионпы к афористичности изложения, полуна^юкач и т.д. Их
недостатки  излииняя завуалированность своей позиции; с одной
стороны  вольность в оОраценнп с плотью спекга1'ля, с другой 
подчинение ей собственных взглядов. Критики"накопители смыслов"
более последовательны, эмоционально сдержанны, логичны, уделяют
больше внимания нюансам образов спекта'мя. Их недостатки  излиш
няя холодность, бесстрастность изложения, отсутствие свободы в
трактовке образов, иногда излишняя дидактпчность по отношению к
читателю. Ко!!ечно, это деление достаточно условно и ЕЫДелейные
"психологические типы" критиков редко встречаются в чистом виде,
но об!цач ориентация )сау.дой театральнокритической статьи позволя
ет достаточ!;о определенно указать принадлежностькритика к тому
или ино>.(у Т1шу.
Предложенное делен'ие имеет своей целью подчеркнуть зависи
ыость хараглера творческой деятельности театрального критика
прекде всего от его психологических установок, этических устрем
лений и обшемировоззренческих позиций, а не только от его эстети
ческих пристрастий.
В заключении подводятся итоги проделанной исследовательской
работы, су1Л.!Нруются основные выводы, определяется их научнопрак
тическое значение.
Для публицистического по своей природе творчества театраль
ного критика главным является способность ш^тивизировать волевую
мотивацию воспринимающего. Только когда театральный критик осоз
наёт нeoбxoди^!ocть самого ингим/юго духовного контакта с читате
лем, крити1са выполняет свою уникальную функцию. Только тогда те
атральная критика является внутренним импульсом развитияќискусс
тва максимально приближенно1'о к человеку, а значит потенциально
достаточно сильным катализатором всей сферы современной духовной
культуры и показателем ее развития.
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