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Тема, выбранная А. С. Поляковой дJIя диссертационного исследоВанИя,

актуальна. ,Щоказательством тому стоит считать верно отмечеНные автороМ

тезисы об одновременном существовании в современной культуре тенденций

к глобализации и глокаJIизации; поиске оснований дJUI идентичности В

традиции и одном из ее проявлений * народном танце. При этом поиск

механизмов, инструментов и форм актуализации традиционной культ)ры,

частью которой выступает танцевапьн€lя, а в д€шьнейшем - хорео|рафическая

кулътура, вьtходит на первый плаrr в на)лно-цракп{ческrD( разработка<. При

этом автор не цросто рассматривает гrрофессионапьную кулътуру как одно из

средств современного бытования различньгх вариаций (культурных форм)

народного танца, но ею задан такой вектор исследования, который, по

мнению автора, может распространиться на всю народную культуру.

Указанные аспекты акту€lJIьНости диссертационного исследования

д. с. Поляковой нашли отр€l)кение в некоторых аспектах новuзны работы

(с. 11-12 дисс.):

<<выявлены и систематизированы культурные формы и типологические

особенности, которые приобретает народный танец при соединении с

профессиональной хореографическоЙ культурой на р€Lзличных культурно-

исторических этапil(: танец в характере, характерный танец, фолк-модерн

танец, народно-сценический танец, танец постфолк, - и раскрыты

социокультурные условия их формирования и бытования. 1...}

выявленные проблемы и тенденции инте|рации народного танца в

профессионшIьную хореографическую культуру могут рассматриваться как



общие для судьбы народной культуры в целом, так и других ее элементов

и предмета исследования несколько

танец в современной

(устное народное творчество, народн€uI музыка и песнrI, фольклорный театр,

художественные промыслы и другие)>.

Объекmом работы

культуры, а преdмеmом

инте|рации в профессиональную хореографическую культуру (с. 9 дисс.). На

наш взгJIяд, такое определение объекта

не соответствует теме диссертации <Народный

хореографической культуре: феномен постфолка)), так как из предметноГо

поля уходит феномен постфолка, заrIвленный в наименовании исследования,

рассмотрена современн€ш модификация народного танца - танец постфолк.

Это, на наш взгляд, породило обширные, чересчур подробные, не

всегда точные положениrI, выносимые на зацдиту (с. 12-15 дисс.), при

прочтении которых иногда остается неясным, что j{(e автор хочет доказать и

защитить. Например, во втором Положении, которое занимает почти полную

страницу (с. 13 дисс.) вряд ли требует доказательной защиты следующее: <<На

первоначаIIьных этапах развития в период архаического общества на основе

танца сформиров€Llrась танцев€tлън€ш культура. Она была синкретична и не

выступ€tла автономной (специаrrизированной) сферой кулътуры>>. В третьем

Положении автор пишет: <Его (mанца - Е. К.) основными социокультурными

чертами являются: синкретизм, риту€Lлъно-обрядоваJI основа, стихийность,

коллективность, анонимность, имитационность, функционшIизм и т. д.) (с. 14

дисс.), что давно описано в трудах фольклористов, а из текста не следует, что

это раскрывает понятие (народный танец>, которое приводится в данном

Положении. В IuIToM Положении остается не проясненным, что же автор

хочет доказать: то, что <Под влиянием глоба-пизации и урбанизации

аутентичный народный танец практически исчез)> или то, что <На

современном этапе в процессе интеграции современного танца (contemporary

dance) и народного танца формируется феномен ((танец постфолк>>>>, который



выявляет не только их различия,

импровизационность, отсутствие

черты: вариативность и

((идеапъного телa))

((как культурнм форма интеграции народного танца и современного танца

Ео и общие

требований

исполнителей, работа с весом и периферией, полиритмия, кантилена хода и

другие)>, или то, что <Термин ((танец постфолю) следует отличать от термина

<постфольклор>)) (с. 14-1 5 дисс.).

Очевидна mеореmuческсtя и пракmuческая значимость работы. Ее

положения применимы в на)п{ной и практической деятелъности педагогов-

хореографов, а также исследователей традиционной культуры.

Двmорскuй вклаd в разработку проблемы современного бытования

модификации народного танца в пространстве хореографической культуры

прослеживается во всех структурных единицах работы.

Так, в первой главе диссертации <<Народный танец в хореографической

культуре>> автор рассматривает хореографическую культуру как подсистему

худохtественной культуры обшества и выясняет место народного танца в ней

(ý1.1.). Импонирует то, что автором достаточно подробно характеризуется

терминологический аппарат исследования. С достаточной скруtryлезностью,

которая, несомненно, явJIяется достоинством данной диссертации,

характеризуются различные подходы к понятиям (художественная культурa))

и ((хореографическаJI культурD; описывается взаимосвязь с другими видами

искусства, анапизируются ее компоненты, основополагающим из которых

является танец (с.24 дисс.). При этом (танец является основным элементом

танцевалъной культурьD (с. 27 дисс.). А. С. Поляковой отмечается, что

дефиниция ((танцеваJIьная культура в специализированной и иной литературе

не разработанa>) (с. 27 дисс.), поэтому в диссертации приводятся ее

рЕtзличные трактовки и собственное понимание ее как части

хореографической культуры (с. 28 дисс.).

хореографической

танец. С позиций

Ключевым компонентом и танцевапъной, и .

культуры, по мнению автора, выступает именно народный

этно-фольклористского и культурно-антропологического подходов, а также



используя искусствоведческую литературу, А. С. Полякова приводит

различные подходы к определению народного тЕIнца и описывает историю

его развития, предлага.я его периодизацию (с. 40-41 дисс.). На основании

проведенного исследования предлагается авторское понимание народного

танца - это ((вид народного творчества, основанный на этнопластических

мотивах, создающих неизмеЕrIемуIо основу танцевальных практик того или

иного народа, сложившихся на ранних этапах возникновения этноса и

трансформирующижся в ходе его адаптации к природным, соци€Lпьным,

культурным условиям в разных исторических этапах)) (с. 45-46 дисс.).

При анализе исторических типов взаимодействия народного и

профессион€lльного танца в контексте художественной культуры (ý 1.2) автор

акцентирует внимание на эволюции сценического танца, в рамках которого и

происходило данное взаимодействие. При этом лишь косвенно исполъзуются

наработанные в рамках исследования фольклорной культуры, в частности,

такого ее компонента, как фольклоризм, основные принципы использованиlI

и акту€tлизации фольклора в рамках профессион€tльного искусства (книги Г.

Л. Головинского <Композитор и фольклор: Из опыта мастеров XIX-XX
веков. Очерки>; И. И. Земцовского <Фольклор и композитор. Теоретические

этюды); статья Н. Ю. Жоссан <О неофольклорном направлении в русской

музыке второй половины ХХ века>). На наш взгJLяд, применение установок

фольклоризма, разработанных в других вид€lх искусства (литературе,

живописи, музыке и т.д.), с которыми хореографическая культура имеет

самое тесное сопряжение, как автором было показано в первом параграфе

диссертации, существенно обогатило

исследования.

Во второй главе диссертации <<Постфолю) как феномен современной

хореографическоЙ культуры> А. С. Полякова приводит арryменты в пользу

введения термина <<постфолю) в на1..rный и практический обиход. Двтором

ДокЕLЗывается, что современные термины, употребJLIемые для обозначения

бы теоретические постулаты

СОВреМенного танца с использованием тех или иных элементов фольклора



(этно-моДоРн, неофолк, фолк-модерн и ДР.) не соответствуют акту€Llrьным

хореографическим реаJIиям. <Термин (постфолю) употребим только в том

сJцлае, когда в движенческих паттернаJ( современного танца присутствуют

элементы фольклора не в качестве декоративно-орнамент€Lпъной окраски (как

схожесть с некой ((народностъю>>), то есть не как HeKarI стилеваrI

а как необходимый компонент, который придает произведению

вит€tльности и образной выразителъности, изобиJryет

в композиционные решениrIразнообр€Lзием, темпераментом; вносит

принципы вариативности (о, чего композиция приобретает более четкие

формы и становится понятным зрителю)> (с. 104 дисс.). Однако ук€вание на

то, что ((пост) - это принадлежность к эпохе постмодернизмq а кфолк> -
наJIичие элементов народного танца (с. 106_107 дисс.) не представляется тем

не менее достаточным арryментом в обосновании корректности данного

термина. Вероятно, введение такого кJIIочевого для исследования термина

заслужива.по более основательной арryментации.

Особый интерес по отношению к практическим аспектам исследования

вызывает характеристика постфолка в профессион€}JIъной художественной

практике ("а примере урzLпьских хореографо") (ý2.2). Прикладное

исследование, проведённое диссертанткой, позволило ой, во_первых,

убедительно доказать, что ((в провиЕции связь с традиционной культурой

проилJIюстрировать современные тенденции обращения авторов к

фолъклорным истокам.

При прочтении работы возник ряд вопросов, порожденных некоторыми

недостаточно проясненными в тексте аспектами.

1. На с. 28-30 диссертационного исследования автор рассматривает

что

в

внешняя

экзотика,

качества

танцеваJIьную культуру как часть хорео|рафической культуры; в центре и

той, и лругой находится танец. Почему нельзя говорить о том,

танцевапьнzul культура переродилась (трансформировалась)

хореографическую культуру? ,Щругими словами, что позволяет говорить о



сохранении танцевальной культуры в определенных границ€lх в рамках

существования хореографической культуры?

2. На с. 48_49 работы д. с. Поляковой приведены этапы

взаимодействия народного и профессионшIьного танца. Можно ли говорить о

полистади€rлъности сценического танца, т.е. одновременном существовании в

определенной эпохе нескольких этапов взаимодействия видов танца, или

данные этапы существуют строго последовательно, в соответствии с

приведенной периодизацией?

з. При анализе работ уральских хореографов автор ук€вывает на то,

что в качестве основы были взяты авторские музыкаJIьные произведениrI или

песен (<Утушка луговаlI)) впрофессионаJIьЕое

исполнении Л. А. Гурвича <Растворяюсь,

исполнение народных

зыкиной в спектакле

растворяюсь...> (с. |2I-122 дисс.), муз. В. Мартынова в спектакJIе (о-У-д)

г. Дбрамова (с. \22-|23 дисс.), муз. Г, Бреговича в спектакле <ТряпичныЙ

угол)) С. Смирнова (с. I?.6_|27 lисс,) и др.). IvIo,KHo ли считать, что не только

элементы фольклора, но и постфольклора, и фольклоризма становятся

исходным элементом для танца постфолк? И как в этом СЛ)л{ае это

соотносится с определением постфолка, приведенном в исследовании?

диссертация <народный танец в современной хореографической культуре:

феномен постфолка> является самостоятельным, законченным научным

исследованием, решающим актуаJIьную проблему, значимую в

теоретическом и практическом смысле. Работы, опубликованные по теме

диссертации, отражают её содержание. Двтореферат соответствует основным

положениям диссертации. Работа выполнена на хорошем профессиона_пьном

)1ровне, соответствует требованиям п. 9 <<Положениf, о присуждении rIеных

степеней)), предъявляемым к

наr{ноЙ специzlJIьности 24.00.01

высказанные замечания и

моryт быть разрешены в ходе

вопросы носят уточнlIющий характер и

содержательной дискуссии. В целом,

кандидатским диссертациям, и паспорту

- теория и история культуры, а её автор,

полякова Анна Сергеевна, заслуживает присуждения искомой степени



кандидата культурологии по специальности 24.00.01 - теория и история

культуры.
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