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Отзыв  

на автореферат Полиной М. Степановой 

«АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕАТР И МИРОВОЙ КИНЕМАТОГРАФ: ЭСТЕТИКА И 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

Данная работа, как представлено в автореферате, показывает высочайший уровень 

исследования и безусловно удовлетворяет требования на докторскую степень.  

 

Полина Степанова применяет междисциплинарный подход к исследованию 

воздействия антропологического театра на формы художественных представлений в 

театре и кинематографе XX-ого и XXI-ого веков. Ее исследование – не только обширно 

с точки зрения географического и временного объема, но оно также по-настоящему 

пересекает дисциплины антропологии, театра и кино. Вопрос о “перформативном 

сдвиге” решается через антропологические методы в театре, что является настоящей 

новизной в исследовательском поле. 

 

Данное исследование основано на практике Ежи Гротовского и различает в ней задачу 

установить “новые коммуникативные связи между актером и зрителем, опираясь на 

ритуальные, пратеатральные, ритуально-театральные формы”. Отсюда, исследователь 

предлагает словарь визуальной антропологии (на основе работах Гротовского и 

Барбы) и стремится в дальнейшем применить его к театру и кино. Методология 

представлена четко и применена последовательно по ходу диссертации.  

 



Автор ставит данную работу в контекст широкого диапазона научных трудов. Тем 

образом, она доказывает объем собственного исследования, размещая его между 

театром и кино, между разными географиями и временами, и в рамках российской и 

международной наук.  

 

Опираясь на антропологические работы Арнольда ван Геннепе и Виктора Тернера, 

Степанова предлагает, что сдвиги в истории искусств воздействовали не только на 

переоценку движения актерского тела и ритуальных форм, но и на отношения между 

представлением и зрителем. Автор связывает культ тела в модернизме с 

антропологией, что позволяет ей оспаривать термин «пост»-модернизма как 

подходящий для данного перформативного сдвига, и предлагает вместо него 

стремление возвращения к основам ритуального действа. Ее аргументация 

убедительна и составляет инновационный и оригинальный способ анализа методов 

представления и актерского существования, который можно применить к другим 

произведениям. Особенно интересно наблюдение о том, что более настоящей часто 

кажется та действительность, которая достигается парадоксальным образом через 

ненастоящие (т.е. искусственные) формы.   

 

Основание принятого в данной диссертации подхода находится, как уже сказано, в 

работе Гротовского, которую Степанова изучила тщательно и полностью: “Гротовский 

сознательно разрушил синтетическую форму театра”, пишет она, чтобы построить 

“универсальные архетипические образы”, и двигаться к синкретической форме театра. 

Степанова анализирует, как такой сдвиг затрагивает систему коммуникативных форм в 

изобразительном искусстве и предлагает новые способы прочитать художественные 

тексты (театр и кино). Она дает тематические примеры из японского, китайского и 

индийского кино, и тем образом открывает путь для исследования, например, 

современного европейского кино. Степанова точно определяет значение и место 

своей работы в научном контексте. 

 

Содержание диссертации представлено четким образом. После Введения, в котором 

дается контекст исследования, Первая Глава определяет театр Гротовского как 

отправную точку. Особое внимание предается ритуалу и ролью участника, который 
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