ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
доктора искусствоведения, доцента Кисеевой Елены Васильевны
о диссертации Гордеевой Татьяны Валентиновны
(<ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ В РОССИЙСКОМ

ТАНЦЕВАЛЬНОМ ПЕРФОРМАНСЕ РУБЕЖА XX-XXI ВЕКОВ>>,
представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по наrIной специальности 5.10.1. Теория и история культуры, искусства

В. Гордеевой посвящена осмыслению российского танцеперформанса, рассмотренного с позиции формиров€lния в нём особоЙ

.Щиссертация Т.
в€tпьного

художественной коммуникации. В работе всесторонне рассмотрен опыт совмест-

ного переживания художественного события его участниками в настоящий момент времени. Опыт, связанный с новым способом репрезентации тела танцовщика, с изменением характера взаимодействия межry автором, исполнителем и зрителем, что в итоге ок€}з€tло

влияние на восприятие хореографического искусства.

В

современной науке не сложилось единого мнения о принадлежности перформанса к

виду искусства, жанру, либо форме представления. Искусствознание не обладает
обобщающим исследованием о специфике воIuIощения перформанса в отечественной хореограф"", объясняющим её эстетическую основу. Между тем интерес
представляет проблема понимания российского перформанса как яркого, само-

бытного и целостного явления, обладающего рядом закономерностей, которые
способствовilли формированию нового взгляда на творческий процесс, матери€Lп,
форrчry, содержание. Т.

В. Гордеева, обратившись к актуЕrльной теме, предприняJIа

попытку комIuIексного изучения художественной коммуникации в российском
хореографическом перформансе рубежа

XX-XXI

веков, что открывает широкие

иссJIедовательские перспективы и предполагает обновление существующих в ис-

кусствознании представлений о нём. Соответственно, избранная автором диссер-

Необходимо подчеркнуть оригинальность исследования и его научную состоятельность. Т. В. Гордеева.обосновала собственную концепцию художествен-

ной коммуникации в хореографическом перформансе, являющегося частью глобальной сферы постдраматического театра, в котором не только были рЕlзрушены

законы драмы, но и произошла своего рода смена художественной парадигмы

-

осуществился переход от концепции произведения искусства к понимацию театра
как художественного события.

!ря осмысления новаций в современной

хореогра-

фии автор обратилась к эстетико-философским идеям М. Мерло-Понти, Х. Г. Гадамера, Ж. .Щерриды, Ж. ,Щелёза, Ж. Л. Нанси, Х. Жиля и других выдающихся фи-

лософов ХХ века, объяснивших соци€lльные,

личностные проблемы, вопросы по-

нимания искусства и творчества, и обратившихся к изучению вопросов означивания тела.

В диссертации успешно решены сложные исследовательские проблемы:

выдвинута и обоснована мысль о том, что процесс освоения современным танцем
новых практик тела связан со сменой модели восприятия искусства; представлена
панорама художественных явлений российской

и зарубежной хореографии,

по-

зволяющая рассмотреть особенности коммуникации, основанной на опыте прожи-

вания настоящего; выявлена специфика понимания телесности в танцевaLпьноМ
перформансе и приведены докiвательства того, что идея нового отношения к телу

в хореографической кульryре способствовала становлению танцевального

пер-

форманса в России. Работа привлекает информационной насыщенностью. Отме-

тим также глубокое знание автором диссертации предмета исследования, особую
исследовательскую интуицию и наблюдательность.

Научные полоэtсенuя, сформулированные в диссертации и вынесенные на
защиту лоzuчны u обоснованьr. Выработанн€lя

методологиrI исследования, объеДи-

нившм разные области современного ryманитарного знания обусловпивает обос,
но

в

анн

о

сmь

н

аучн ых р езульmаmо в.

Основные на}чные положения, вынесенные на защиту в целом, представля-

ются верными. Их обоснованность подтверждена весомой док€вательной

базой.

Теgретические положения исследования соотносятся с идеями и на)п{ными данными, изложенными в российских и зарубежных исследованиях из рztзличньж об-

ластей современного ryманитарного знания. Хореографические постановки, составляющие материttл исследования, изучены на основе подлинных научных и ху-

дожественных текстов, собранных автором. Всё это определяет досmоверносmь
научньlх полоuсенuй, BbtBodoB

u

рекол|енdацuй, сформулированных в диссертации.

В процессе знакомства с работой возникJIи следующие вопросы.

В диссертации и автореферате неоднократно отмечается понимание lrерформанса как жанра и жанра-ди€tлога. Между тем в современной гуманитарной
1.

науке накопилось нем€lло исследований о специфике проявления перформанса в
р€lзньгх видах искусства и наметилось несколько противоречивых позиций, свя-

занных с его пониманием как вида искусства, жанр1 и новой формы спектакJIя.
Объясните свою точку зрения. Какие факторы, связанные с функционироваНием
перформанса в современном хореографическом искусстве, дают основание для его
жанровой принадлежности? И что подр€вумевает

2.

В третьей главе диссертации,

определение ((жанр-диалог>?

анiLлизируя отдельные постановки россий-

ских хореографов, автор акцентирует внимание на технических, формальных параметрах и практически ничего не говорит о содержании и заложенных смыслах.

Каковы концепции рассмотренных сочинений? Шя чего авторы вводят тот или
иной способ представления тела? Каким образом осуществляется воздействие на
зрителей и формирование смыслового поля сочинения?

3.

В диссертации упоминаются манифесты и новаторские постановки

аме-

риканских хореографов ,Щжадсон театра, а также проводятся параллели между их
художественными принципами и творческими установками отдельньIх российских
авторов. В итоге скJIадывается впечатление повторяемости идей, возникших в

1960-х годЕlх и затем воIlлотившихся в постановках 1990*2000-х. Можно ли гово_

рить о концепryальной самостоятельности рассматриваемых в третьей главе дис_
сертации работ?

В чём она

закJIючается? Являются ли они художественно значи-

мыми явлениями, или относятся к творческим экспериментам? Арryментируйте
свою позицию.
4.

В диссертации справедливо приведены отсыпки к работам, посвященным

изучению концептуального искусства. ,Щействительно, концептуttлизм нотттёл дркое воплощение в хореографии постмодерн4 о чём свидетельствуют, например,
постановки 1960-х годов М. Каннингема, Т. Браун, М. Монк и многих других хореографов. Учитывая отк€в от техники академического танца, смещение акцента с
вырzlзительности

и экспрессии в сторону понимания телесного

<<бытия)

и пред-

ставления тела таким оно есть, можно ли говорить о концептуализме в российском

танцевальном перформансе? Есть ли у него специфичные, отличные от европейского и американского танца, особенности?

Вопросы не снимают высокой оценки работы. Актуальность и научная новизна исследования очевидны.

Кошшлексное исследование художественной коммуникации

в российском

танцевчtльЕом перформансе, рассмотрение его в контексте новых идей, возникших

в американской и западноевропейской хореографии второй половины ХХ
введение в научный обиход ранее не изученных матери€lлов

века,

- всё это свидетельст-

ВУеТ О НесоМненноЙ на1.,rной новизне исследования. Двтореферат отличается ло_

гичностью построению, чёткостью изложения мысли. Автореферат и публикации
в полной мере соответствуют положениям диссертации. Апробация основных по-

ложений диссертации подтверждена изданием 11 статей, в том числе, 5 статей в
журналах, рекомендуемых

ВАК МЙнобрнауки РФ.

,Щиссертация Гордеевой Татьяны Валентиновны <Художественнtш коммуникация

в российском танцевilльном перформансе рубежа XX-XXI

веков>>,

представленная к

защите на соискание у{ёной степени кzшдидата искусствоведения по специurльно_
собой научно_
5.10.1. Теория и история .культуры, искусства, представляет

сти

поло;

-лоryт быть кв€tли)етические положения которои" п
квалификационную рабоry, теоретические
Научные результаты т. в. Гордеевой предфицированы как научное достижение.
в
ставляют собой решение на)гчной задачи понимания процессов, происходящих

xx-XXI веков, имеющей значероссийскоЙ хореографическоЙ культуре рубежа
воз_
ние дtя рчlзвития искусствоведения, а также дают возможЕость проследить
никновение и развитие идеологии современного российского танца, что определявнедрение разработок диссертает их теоретическую знаtIимость..практическое

внесёт в и)( р€tзвитие
ции В образовательную и просветительскую деятельность
значимьй вкJIад.
,Щиссертация
формансе рубежа

(ХудожествеIIная коммуникация в российском тtlнцевtlпьном пер-

хх-хк

веков) сооmвеmсmвуеm крumерuям п, 9 кположения о

присуждении гIёньIх степенеЙ)), утвержденного Постановлением Правительства
РФ от 24 сентября 2013 года Ns 842 (в действующей редакции). Её автор, Гордеева
степени кантатьяна Валентиновна, несомненно, заслуживает присуждения учёной
по спецИальностИ 5.10.1. Теория и история культуры, ис-

дидата искусстВоведениЯ
кусства.
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