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Rezumat
«Театральная критика»: границы функционирования 

в современном украинском театральном процессе

Necesitatea de a analiza interpretarea termenului „critica teatrală” a apărut demult în teatrologia modernă. Nu 
mai puţin importantă este și revizuirea opiniilor deja stabilite cu privire la acest concept. 

Din păcate, înțelegerea sarcinilor și funcțiilor criticii de teatru se limitează adesea la reflecțiile moderne. Și 
funcția hermeneutică a criticii este uneori ignorată. Nici la componenta științifică a perceperii procesului teatral 
nu se poate renunţa. Specificitatea criticii teatrale ca formă a artei și-a găsit o generalizare completă poate doar în 
„Codul deontologic” al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru. 

Toți acești factori au influenţat direct asupra formării unui loc nedeterminat al criticii în teatrul contemporan. 
Nu e de mirare că, chiar și în literatura de specialitate, poate fi întâlnită expresia inexactă de „jurnalism teatral”. 
Din cauza condițiilor economice, a situației publicaţiilor în mass-media, a necesităţii reformelor în arta teatrală și 
educație, a schimbării conștiinței cititorului modern, critica teatrală din Ucraina se transformă într-un hobby. Are 
oare viitor profesia de critic național de teatru și ce transformări o pot urmări?

Cuvinte-cheie: critică teatrală, funcții ale criticii de teatru, „Codul deontologic” al Asociației Internaționale a 
Criticilor de Teatru, jurnalism teatral.

Summary 
„Theatre Criticism”: the borders of function in contemporary Ukrainian theatre process

The paper deals with the need to analyze the interpretation of the term „theater criticism” and revision of 
established views on this concept. 

Unfortunately, the understanding of the basic tasks and functions of theater criticism is often limited by 
modern reflections. Also sometimes the hermeneutical function of criticism is unjustifiably ignored. We cannot 
forget about the scientific understanding of the theatrical process component. The specificity of theater criticism 
as a kind of artistic creativity found some generalization at the „Code of Practice” of the International Association 
of Theatre Critics.

All of these factors directly influenced on the formation of an indefinite space of criticism in today’s theatrical 
process. More and more often quite inaccurate phrase „theater journalism” can be found at scientific literature. 
The situations with difficult delimitation of theater criticism function today even more overdue in Ukraine. Due 
to economic conditions, the situation of publishing media, the need for reform of theater arts and education, with 
a change in the reader’s consciousness, the theater criticism is increasingly turning into a hobby. Is there a future 
for the profession of theater critic, and what transformations can comprehend it?

Key words: theater critics, theater critics functions, „Code of Practice” of the International Association of 
Theatre Critics, theater journalism.
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Во всем мире значительно изменилось чита-
тельское сознание – эпоха Интернета диктует как 
электронные способы восприятия информации, 
так и короткие формы её подачи. Кроме того, во 
время мирового финансового кризиса в Украине 
закрылись многие авторитетные отечественные 
СМИ, а в некоторых оставшихся отделы культуры 
были максимально сокращены. В результате режи-
ма экономии в общественно-политических газе-
тах гонорары за рецензии стали довольно симво-
лическими. В результате, театральная критика все 
чаще из профессии, которой можно зарабатывать 
на жизнь, превращается в хобби. Соответственно, 
сегодня много говорится о необходимости рефор-
мы театрального искусства и образования, но для 
этого нужно, прежде всего, разобраться в самом 
понятии театральной критики.

Несмотря на широкое обращение и приме-
няемость словосочетания «театральная крити-
ка», толкование этого термина достаточно непо-
следовательно (показательно, что в свое время 
он даже не вошел в словарь англоязычных теа-
тральных терминов [2, c. 227]. Базовым остается 
определение театральной критики, приведенное 
в «Театральной энциклопедии» А. Альтшулле-
ром и К. Рудницким: «Театральная критика – об-
ласть лит[ературного] творчества, отражающая 
текущую деятельность т[еат]ра» [6; 8]. Эта фор-
мулировка практически дословно перекочевала 
и в энциклопедию «Тэатральная Беларусь», и в 
украинский «Театрально-драматический словарь 
ХХ века». К слову отметим, что в начатую отече-
ственным исследователем А. Клековкиным серию 
театральных «лексиконов» словосочетание «теа-
тральная критика» еще не попало. Зато другой 
украинский театровед Л. Барабан довольно не-
четко определяет театральную критику как «вид 
творчества, который дает оценку и толкование 
пьесам, спектаклям, игре актеров, а также режис-
серской и сценографической работе» [7, c. 269].

Не помогают окончательно определить по-
нятие «театральная критика» и пособия по те-
ории театра. Так, известный немецкий иссле-
дователь К. Бальме, в своей работе «Введение в 
театроведение», практически обходит вопрос 
театральной критики, считая ее тексты одним 
из рецептивных документов, «которые не про-
исходят от театроведа» [1, c. 125]. Поэтому автор 
воспринимает критические тексты только как 
источник исследования, категорически отмечая, 
что критика «очень тенденциозная, поэтому к 
ней надо относиться соответственно» [1, c. 125].

По мнению исследователя, «в основе кон-
цепции театральной критики лежит не столько 

аналитически-интерпретаторская составляю-
щая, сколько оценочная. Она имплицитно ос-
новывается на том, как понимает пьесу и театр 
рецензент, редко отчетливо артикулируется» [1, 
c. 125]. Сходную оценочно-негативную характе-
ристику театральной критике дает и француз-
ский театровед А. Пьеррон [1, c. 125]. Подобное 
понимание природы и задач театральной крити-
ки выглядит, на наш взгляд, не совсем точным и 
несколько ограниченным.

И хотя в массиве иностранной энциклопе-
дической литературы можно найти еще немало 
формулировок понятия «театральная критика», 
уже из указанных сентенций понятно, насколько 
расплывчатое оно сегодня для самих театроведов. 
А соответственно и не прописаны границы функ-
ционирования и задачи театральной критики.

Как результат, все чаще – даже в научной 
литературе – можно встретить довольно неточ-
ное словосочетание «театральная журналисти-
ка». По мнению белорусской исследовательницы 
Т. Орловой, которая теме театральной журнали-
стики посвятила свою диссертацию, критика «из 
части литературы перекочевала в специальную 
сферу журналистики», поскольку «ее типичный 
дискурс меняется от конкретных эстетических и 
идеологических позиций времени» [15, c. 13]. На-
много точнее кажется наблюдение московского 
музыковеда Т. Курышевой, которая считает, что 
понятие «музыкальная/театральная критика» 
отражает характер мыслительной деятельности, 
а «музыкальная/театральная журналистика» – 
форму её реализации [12].

На наш взгляд, этой понятийной путанице 
в определенной степени способствовало тол-
кование театральной критики авторитетным 
французским театроведом П. Пави. Исследова-
тель подает два значения этого понятия, и они 
оба трактуют критику как сферу журналистики, 
основой которой является рецензирование: «Род 
критики, практикуемой, как правило, журнали-
стами с целью немедленного реагирования на 
постановку спектакля и сообщения о нем в сред-
ствах массовой информации» и «Эта форма жур-
налистики более чем какая-либо другая, зависит 
от занимаемого положения и использованных 
средств массовой информации» [16, c. 167].

Польское театроведение также балансиру-
ет в выяснении границ функционирования те-
атральной критики. Б. Франковска определяет 
театральную критику как «сферу литературы, 
посвященную театру, как журналистских жан-
ров (отчетного плана – рецензия, репортаж), так 
и литературных (эссе, портрет)» [3, c. 226]. А ее 
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коллега Д. Косинский определяет критику «сфе-
рой культурной публицистики, посвященной со-
временному театру» [4, c. 82].

На наш взгляд, основная проблема заклю-
чается в неточном, ограниченном современны-
ми рефлексиями понимании основных задач и 
функций театральной критики. В большинстве 
определений не учитывается одна из весомых 
функций критики – герменевтическая, то есть 
принцип понимания и толкования текста в ши-
роком смысле этого слова.

При этом признаки герменевтических задач 
театральной критики нашли свое отражение в 
статье А. Альтшуллера и К. Рудницкого в «Теа-
тральной энциклопедии»: «Рассматривая много-
образные связи сценич[еского] иск[усст]ва с 
действительностью, обобщая худож[ественный] 
опыт т[ает]ра, Т[еатральная] к[ритика] опреде-
ляет задачи, к[ото]рые выдвигает перед театром 
жизнь, выявляет главные тенденции его разви-
тия» [6, c. 135].

Авторы учебника по музыкальной крити-
ке Е. Зинкевич и Ю. Чекан как наиболее точное 
определение сути критики подают сентенцию 
А. Пушкина: «Критика – наука открывать красо-
ты и недостатки в произведениях искусства и ли-
тературы. Она основана на совершенном знании 
правил, коими руководствуется художник или 
писатель в своих произведениях, на глубоком 
изучении образцов и на деятельном наблюдении 
современный замечательный явлений». 

Российский философ В. Липская считает: 
«Критика активно влияет на всю сферу соци-
ально-этических отношений и, следовательно, 
обретает характер не столько абстрактно-тео-
ретической, сколько социально-преобразующей 
практической деятельности» [13, c. 6]. Так же 
мыслил украинский театровед Г. Лужницкий, от-
метив: «Критика, рассматривая прошлое, осуж-
дает и проверяет современность, чтобы постро-
ить будущее» [14, c. 141]. Подобные суждения 
метафорически обобщила грузинская иссле-
довательница Н. Урушадзе: «В основе критиче-
ского мышления лежит жажда познания жизни 
через такое своеобразное и сложное явление, 
как произведение искусства» [17, c. 5]. Также 
не можем пренебречь еще один важный аспект 
– неразрывную связь критики с теорией театра. 
Принципиальной тут представляется позиция 
социологов театра советской эпохи, озвучена 
Ю. Дмитриевым: «Критика тесно связана с теа-
троведением, является, в определенной степени, 

частью его, и поэтому отражает силу и слабости 
науки о театре» [9, c. 7]. Эту мысль резюмирует 
исследователь А. Зись: «Критику [...] можно срав-
нить с лабораторией, в которой идет практиче-
ская апробация эстетических критериев анализа 
искусства, производятся и синтезируются новые 
критерии и подходы, обеспечивающие адекват-
ное отношение к новому художественному явле-
нию» [10, c. 28].

Подобных суждений придерживались и 
практики украинского театра, так известный 
режиссер – реформатор отечественного театра 
Лесь Курбас часто подчеркивал, что театральная 
критика «тоже в некотором роде искусство, но 
в известной степени и наука: хорошая критика 
всегда сотворческая спектаклю» [11, c. 3]. Этот 
тезис теоретически осмыслил ученик Курбаса, 
актер и критик Й. Шевченко: «Критика одно-
временно наука и искусство, а поскольку критик 
должен объяснять зрителю (а это он обязательно 
должен делать!) и политическую, и идейную цен-
ность произведения, то критика в большой сте-
пени должна быть еще и публицистикой» [18, c. 
86]. При всей противоречивости эти наблюдения 
представляются весьма справедливыми, ведь 
именно театральная критика способна сочетать 
творческие и аналитические процессы.

Эта специфика театральной критики нашла 
наиболее полное обобщение, в неофициальном 
«Кодексе практики» Международной ассоциа-
ции театральных критиков, предложенном для 
обсуждения несколько лет назад, и который 
из-за своего назидательного тона уже был под-
дан значительной критике. Очень емкой кажет-
ся формулировка предисловия «Кодекса»: «Хотя 
театральный критик и привилегированный зри-
тель, он тоже делит с аудиторией и исполните-
лями то самое пространство и время, у него те 
же индивидуальные и коллективные мотивации 
пребывания в театре, он проживает тот самый 
непосредственный и длительный опыт во вре-
мя театрального представления. Каждый из нас, 
театральных обозревателей, хотел бы найти воз-
можность отметить, очертить свойства этого 
взаимодействия с театром – взаимодействия, 
цель которого – создать пространство для дис-
куссии о театре, а смыслом – толкование и при-
дание веса театральной постановке» [5]. Думаю: 
всем нам стоит взять на вооружение эти строки 
– даже, если театральная критика все чаще ста-
новиться для кого-то своеобразным «професси-
ональным хобби».
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