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Современное российское и мировое искусствоведение все активнее расширяет 

теоретические и методологические рамки, все чаще и в больших объёмах возникают 

междисциплинарные исследования, призванные акцентировать и актуализировать 

сложнейших процессы, происходящие в театральном искусстве в начале XXI века. 

Тенденции европейского искусства середины 1980-ых гг., когда особенно ярко 

проявляется стремление постмодернистского искусства к слиянию культуры, философии 

и антропологии, этнографии, истории, филологии и других наук, активно стали проникать 

в теорию и практику современного российского театроведения. На факультете философии 

и литературы Национального автономного университета Мексики в 1983 и 1984 годах в 

рамках Исследовательского семинара по этнодраме осуществляется программа 

«Ритуальный мозг», которая основывалась на трофической теории нейронных связей, 

разработанной доктором медицинских наук Д. Пересом;' доказательство влияния тела на 

нервную систему открыло совершенно новые отношения между ритуалом, театром и 

паратеатром. В 1985 году выходит монография Ричарда Шехнера, знаменитого 

американского театрального критика, историка, профессора нескольких университетов 

мира, «Между театром и антропологией», в которой намеченные еще в 1976 году в книге 

«Теория перформанса» (переведенная на русский язык и опубликованная только в 2020 

году), проблемы взаимодействия, и главное, максимального взаимопроникновения в 

современном процессе театра и ритуала обозначены уже в важном и актуальном 

антропологическом и этнографическом аспектах исследования.

Текст диссертационного сочинения Арюны Арсалановны Жигмитовой резонирует 
со все более расширяющимисяч-траницами ритуального, ритуально-театрального и чисто 

театрального действа в работах Шехнера и Ханса-Тиса Лемана, с понятием 

«перформативности» предложенным Эрикой Фишер-Лихте, с идеями Роузли Голдберг и 

многих др.

Научные положения, выдвинутые в диссертационном исследовании, выводы и 

рекомендации, сделанные автором работы, имеют интересное и важное значение для 

современной теории и театральной (а также ритуальной) практики. Идея автора о
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сложном взаимовлиянии возрождаемого мистериального действа Цам, народной культуры 

бурят, традиционного драматического театра и современных развлекательных форм 

визуальных искусств может стать основой для анализа сложнейших процессов 

происходящих в десакрализации религиозных форм и актуализации «мирского ритуала» в 

новейших театральных и перформативных практиках в современном искусстве самых 

разных стран мира.

Особый интерес представляют полевые исследования, проведенные автором 

диссертационного сочинения: записи мистерий Цам начала XXI века, интервью с Будой 

ламой, настоятелем дацана Калачакры, от 2016 года.

Основная новизна исследования заявлена в названии научной работы, 

этнотеатроведческие аспекты, специфические приемы анализа и реконструкции 

ритуальных и народных форм конца XIX -  начала XX вв., основаны на классических 

работах этнотеатроведения А.Д. Авдеева, П.Г. Богатырева, А.Е. Глускиной и др., а с 

другой стороны, подробное погружение в современный процесс представления мистерии 

Цам, метод сбора полевых материалов, помогают актуализировать сложившийся еще в 

прошлом веке подход к соединению этнографического и театроведческого 

инструментария.

Диссертационное исследование «Мистерия Цам в современной Бурятии 

(этнотеатроведческие аспекты)» состоит из четырех глав, списка литературы и трёх 

приложений. Логика структуры диссертационного сочинения обусловлена спецификой 

временных рамок исследуемого объекта, автор идет от более ранних форм мистерии Цам 

к современным представлениям ритуального действа и к использованию элементов 

мистерии Цам в театральном искусстве XX и XXI веков.

Во Введении кратко даны истоки народной культуры бурят, освещается вопрос 

религиозных верований бурят и исторические аспекты влияния буддизма на 

возникновение и формирование мистерии Цам в рассматриваемом в диссертации регионе; 

четко обозначена возможность анализа мистерии Цам с позиций именно 

этнотеатроведения (С.8); возникает вопрос использования различных ритуальных практик 

режиссерами европейского театра, в этом контексте автор упоминает имена А. Арто, В.Э. 

Мейерхольда, П. Брука, Е. Гротовского, несколько иронично звучит недоумение 

высказанное автором на С. 9 «В орбиту этих интересов попали, главным образом, 

китайский, индийский, японский театральные системы, в гораздо меньшей степени -  

тибетский, монгольский, бурятский, калмыцкий опыт. Цам долгое время был мало или 

совсем не знаком театральным деятелям, хотя тоже многое мог бы подсказать». Вероятнее 

всего режиссеры-экспериментаторы не обращались активно к опыту мистерии Цам в
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первую очередь потому, что тибетская, монгольская и бурятская религиозная, ритуальная 

традиции не имеют сформировавшейся и зафиксированной драматической теории, на 

которую в первую очередь опирались практики, но возможно благодаря работам Арюны 

Арсалановны эта теоретическая основа будет выявлена и станет достоянием практиков, 

современных режиссеров. В связи с театральной теорией ритуала автор диссертации 

упоминает работы культурных антропологов (К. Леви-Строса, М. Элиаде, В. Тэрнера) и 

психоаналитический подход в анализе ритуальных практик (3. Фрейда, Г. Юнга), 

показательно, что а самом тексте диссертации автор активно использует именно выводы 

из трудов принадлежащих к школе культурной антропологии. Во Введении обозначены 

степень изученности проблемы, актуальность, цель и задачи, материалы исследования, 

объект научного исследования, предмет и научная новизна.

Первая глава «История мистерии Цам в Бурятии» максимально подробно 

пытается отразить все специфические черты, принадлежащие классическому частично 

утраченному варианту мистерии. Автор обращается к диссертации Е.Б. Морозовой о 

традиционном японском театре и использует термин «ритуальная игровая модель», чтобы 

обозначить границы исследования самого явления мистерии с точки зрения 

театроведения. В подглаве «Проблемы изучения, историография мистерии Цам» 

существующие материалы, помогающие реконструировать ранние структуры действа, 

автор разделяет на несколько разделов и этапов, что дает более точное понимание 

источников исследования вопроса.

Во второй главе уделяется внимание всем основным составляющим классической 

мистерии: времени, пространственному решению, символике цвета, приводится порядок 

выхода масок, который и определяет своеобразную структуру ритуального действа. К 

сожалению, в диссертации не сделан точный вывод о специфике очередности появления 

масок и связи структурных элементов мистерии с космическим порядком мистериального 

события, но вместе с тем, центральной частью второй главы становится интереснейший 

вывод о специфической функции в ритуальном действии маски Сагаан Убгун (Белый 

Старец), которая становится уникальным переходным элементом от чисто сакральной 

функции зрелища к народной, игровой, площадной культуре. В этом контексте возникают 

работы М.М. Бахтина и А.Ф. Лосева, хотя очевидно, здесь бы очень пригодилась 

терминология К.Г. Юнга, более уместным в описании двойственной природы молодого 

исполнителя и характера старика в партитуре движений и сюжетных коллизиях мог бы 

стать термин «дихотомия», а не используемый автором литературный термин 

«оксюморонность» (С. 64).
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Третья глава «Мистерия Цам и традиционная культура бурят» максимально 

проявляет терминологию и логику исследования, связанную в первую очередь с 

этнотеатроведческой заостренностью, с новой силой возникает проблема соотнесения 

религиозных и традиционных народных форм представления. А.А. Жигмитова находит 

точки соприкосновения мистерии Цам и танцев охотников, эпических, музыкально

фольклорных «ритмических формул» (С. 98), положения тел лам-танцоров сопоставлены 

с положениями фигур борцов в традиционной бурятской национальной борьбе, 

сравниваются элементы национального костюма и костюмов шаманов. В работе есть 

отсылки к знаменитым трудам М. Элиаде, но для анализа костюма шамана и его 

сакральных функций очень бы пригодилась и расширила поле научных выводов работа 

Элиаде «Шаманизм. Архаические техники экстаза», которая основывается на полевых 

материалах, собранных в Средней и Северной Азии, в книге есть отдельная глава 

«Шаманские символики и техники в Тибете, Китае и на Дальнем Востоке».

Четвертая глава «Театр Цам» органично соединяет основные выводы автора 

диссертационного исследования в первых трех главах и выводит постановку проблемы на 

новый уровень осмысления использования ритуальных структур в современной 

театральной практике. Так, например, пристальный интерес к фигуре Белого Старца 

раскрывается во фрагменте о фигуре народных представлений по функциям близкой 

привычному нам Деду Морозу. В тексте главы возникает анализ традиционных 

театральных представлений от 1940 года до сегодняшнего дня.

В Заключении сделаны основные выводы по основным положениям диссертации, 

автор приходит к яркой мысли о возможном «сохранении баланс между религиозным 

действом и театром XXI века» (С. 134).

Работа вызывает несколько вопросов связанных в первую очередь со сложностями 

терминологических определений некоторых явлений, лежащих в междисциплинарном 
поле исследования:

1) Еще во Введении автор дает определения «третий зритель» или «настоящий 

зритель», опираясь на работу научного руководителя диссертации А.Ф. Некрыловой, и 

вводит эти термины в связи со специфической функцией зрителя в ритуальном действе, но 

в основном тексте работы автор снова-снова возвращается к специфическому положению 

зрителя в мистериальном действии, используя более уязвимые формулировки, например, 

«знающий зритель» (С. 62), «посвященные люди» (С. 72), «типологический набор, 

понятный только бурятскому народу» (С. 69), «подготовленный зритель» (С. 87), эти 

определения часто находятся в одном контексте с народными истоками культурных 

явлений и с архетипическими сюжетами или положениями тела в танце. Так возникает



странный вывод в Заключении: «В религиозном понимании мистерии необходимо найти 

баланс между миром людей и миром божеств» (С. 131), само слово «понимание» (часто 

возникающее именно в финале диссертации ставит под сомнение религиозные, 

сакральные функции мистерии, выводит проблему религиозного действа из поля 

бытийного в профанный мир, и таким образом уплощает проблему, лишает ее 

необходимого объёма.
2) Несколько раз в тексте Введения А.А. Жигмитова использует словосочетание 

«разлитая театрализация» (С. 9 и 11) нигде не приводя ссылку на источник термина, автор 

связывает это понятие с европейскими концепциями режиссерского театра, 

использующими восточные практики в теории и практике и, говоря, о родстве мифа и 

театра. Данное определение не является общепринятым в театроведении и этнографии, а 

значит, требует максимального уточнения в тексте работы.

3) Хотелось бы отметить обилие сравнений и параллелей в анализе бурятской 

мистерии Цам с индийскими практиками, что очень важно и закономерно, странно только, 

что в работе нет ни одного упоминания работ Н.Р. Лидовой, ведущего исследователя 

индийского театра, основное внимание научных интересов Лидовой связано именно со 

сложнейшими процессами взаимовлияний театра и ритуала, ее работы еще точнее 

помогли бы определить «связь ритуалов с феноменом игры» (См.: С. 11), которая совсем 

не так безусловна, как декларирует автор диссертации. '

4) Иногда желание автора включить в текст диссертации максимальный контекст 

восточного ритуально-театрального искусства усложняет работу с основными 

определениями из истории восточного театра, например, на С. 122 уникальная японская 

ритуальная практика существующая по сей день, кагура, неожиданно превратилась в 

«кагару».

5) Список литературы и источников исследования содержит обширный материал 

по истории, этнографии, культуре и искусству Бурятии, но большое количество 

контекстных связей, выстроенных в тесте диссертации, предполагают расширение списка 

за счет фундаментальных трудов по истории театра Индии, Китая и Японии, в списке 
литературы упомянут всего один не самый показательный в связи с проблемой ранних 

ритуально-театральных форм труд исследователя японского театра, Н.Г. Анариной, по 

истории античного театра возникает только работа Д.П. Каллистова, хотя упоминание 

элевсинских мистерий, подразумевает использование фундаментального труда Д. 

Лауштайна, работы китаеведов представлены в совсем небольшом количестве, 

удивительно, что упоминается «Театр как таковой» Н.Н. Евреинова по первому изданию
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книги начала XX века и никак не возникают важные комментарии и осмысление этого 

текста из переиздания 2002 года под редакцией В. Максимова и А. Зубкова.

Высказанные замечания и дополнения не снижают высокой оценки проделанной работы. 

Выводы, сделанные в диссертационном сочинении, аргументированы и убедительны. 

Работа обладает научной новизной и представляет значимый вклад в изучение проблем 

взаимодействия и взаимопроникновения ритуальных и театральных форм в современном 

искусстве. Автореферат и 3 публикации, сделанные в изданиях, рекомендуемых и 

рецензируемых ВАК РФ, отражают содержание диссертации. Диссертация «Мистерия 

Цам в современной Бурятии (этнотеатроведческие аспекты)» соответствует требованиям, 

установленным пунктами 9- 11, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук, а ее автор, Жигмитова Арюна Арсалановна, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.09 — теория и история 

искусства.
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