
отзыв
на автореферат диссертации Поляковой Анны Сергеевны

<Народный танец в современной хореографической культуре: феномен постфолка>>,

представленной на соискание ученой степени кандидата культурологии
по специаJIьности 24.00.01 - теория и история культуры

Знакомство с авторефератом диссертационного исследования Поляковой Анны
Сергеевны позволяет заключить, что на защиту вынесена работа на актуальную в рамках
культурологии тему взаимодействия профессионального и (народного> искусства. Эта,
ключевая для теории и истории культуры проблема решается на примере феномена
постфолка. Сложная проблематика рассматривается как на теоретическом уровне,
включаJI понятийный инструментарий, так и на практическом уровне опыта уральских
хореографов, экспериментировавших и продолжающих экспериментировать в этом жанре.
Постановка вопросов адекватна rтредмету исследования, отличается оригинчrльностью и
самостоятельностью, двухчастнаjI структура исследования стройна и адекватна решаемым
в диссертации задачам.

,Щиссертационное исследование А.С. Поляковой, насколько позволяет судить
автореферат, основано на основательном знании научной литературы как в области
истории и теории культуры в целом, так и в сфере танцеваJIьной и хореографической
культуры. Эрудиция диссертантки выгJIядела бы еще выигрышнее, если бы в обзоре
исследовательской питературы (с. 4 1) она не ограничила свою задачу
маJIопродуктивным бесконечным (и с многочисленными повторами) перечислением
исследователей, а сосредоточилась бы на именах и работах, центральных и ключевых для
ее исследования. Тем более что простое перечисление не позволяет исчерпать круг не
вошедших в обзор теоретиков и исследователей фольклора (от Иоганна Готфрида Герлера
до Ричарла.Щорсона), культурной памяти (Ян и Алейда Ассман), влияния ансамбля И.А.
Моисеева на народно-сценический танец в СССР и за рубежом (Энтони Шей).

Впечатляюще даже в жестких рамках автореферата диссертации выглядит обзор
тысячелетнего развития народного танца от дохристианских восточно-славянских
княжеств до постсоветского пространства и постмодерной планеты Земля. Несколько

умозрительным с точки зрения историка представляется разграничение истории танца по
христианизации Х века Еа ритуirльно-сакральную фазу ло нее и преимущественно
коммуникативно-развлекательную после. Во-первых, потому что tIроцесс христианизации
на Руси был длительным, и этнографы наблюдали архаичные языческие элементы в
крестьяIlской кульryре вплоть до коллективизации 1930-х гг. Во-вторых, потому что
общеизвестно, что церковь преследова,та народные рilзвлечения, в том числе танцы, как
кбесовские> (т.е. не безрелигиозные, а как (антихристовы> - читай, языческие) вплоть до
Петровской эпохи.

Описание феномена постфолка в изложении краткого содержания второй главы
диссертации в автореферате представпяется пластичным, объемным и убедительным, за
исключением одного приема инкорпорирования фольклорньIх танцеваJIьных элементов,
который автор называет (реконструкцией>. Этот термин представляется слишком
оптимистичным, так как имплицитно содержит предположение о возможности
заимствовать аутентичньте элементы народного танца такими, какими они бытоваJти среди
крестьян ((на самом деле). Между тем, многие исследователи убедительно rrоказывают,
что ((аутентичный> <народный> танец уже в XVIII веке, когда им начинают
интересоваться ученые, был (подтrорчен) городскими (придворными) бальными танцами,
а средства нотации танцевального языка по сей день несравнимо менее надежны дJш
адекватной передачи его (высказываний>>, чем нотация музыкаJIьных произведений.



Высказанные замечания не снижают высокую оценку диссертационного
исследования Поляковой Анны Сергеевны. оно представляет собой, насколько об этом
позволяет судить автореферат, самостоятельное, завершенное, зрелое исследование.

Содержание автореферата диссертации соответствуют паспорту научноЙ специальности

24.00.01 - теория и история культуры в следующих пунктах: 1.8. Генезис культуры и

эволюция культурньж форr;1.9. Историческая преемствеIIность в сохранении и
трансляции культурIIых ценностей и смыслов; 1.10. Принципы периодизации и основные
периоды в историческом развитии культуры; |.|4. Возникновение и развитие
современныХ феноменоВ культуры; |.|7. Компоненты культуры (наука, мораль,
мифология, образование, религия, искусство); 1.18. Культураи общество; |.22.КульТУРа И

национаJIьный характер; 1.З0. Художественная культура как целостное образование, ее

строение и социаJIьные функции.
.Щиссертационное исследование Поляковой Анны Сергеевны по своей структуре,

содержанию, степени обоснованности выводов, достоверности и новизне подготовлено на

должном научном уровне, соответствует критериям, установленным для кандидатских

диссертаций пп. 9-11, 13, 14 кПоложения о шрисуждении }п{еных стеrtенеЙ>>,

утвержденного гIостановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября

201З г. ]ф 842 (с последними изменениями, внесенными постановлением Правительства
Российской Федерации от 01 октября 2018 г, Jф 1168; с изм. от 26.05.2020 г.). Считаrо, что

автор достоин присуждения ученой степени кандидата культурологии по специальносТи
24.00.01 * теория и история культуры.
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