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Баканурский Анатолий

к пРоблеме  
пРиРодЫ коммуникации  

«спектакль – зРитель»

Публика – и это уже давно является аксиома-
тической истиной – представляет столь же важ-
ную составляющую театрального искусства, как 
и создатели спектакля. В известном смысле зри-
тель (социологи бы обозначили его как реципиен-
та двухсторонней театральной коммуникативной 
системы) является соучастником сценического ар-
тефакта-коммуникатора в том отношении, что без 
него невозможен процесс понимания спектакля, 
то есть наращивание его смыслов, проявляющее-
ся прежде всего через эффект соучастия, сопере-
живания. Сопереживание представляет важную 
составляющую герменевтического усилия. Ещё в 
начале 30-х годов ХХ столетия представитель чи-
кагской социологической школы Джордж Герберт 
Мид пришёл к выводу, что в контексте коммуника-
тивного воздействия индивид принимает на себя 
роль другого. Применительно к восприятию спек-
такля сопереживание является элементом особой 
формы художественного мышления, без которого 
немыслимо существование семиосферы – особого 
коммуникационного пространства, внутри которого 
осуществляется диалог культур. Авторство термина 
«семио сфера» принадлежит Ю. Лотману, исследо-
вателю, тонко подметившему специфику комму-
никативной связи «спектакль – зритель». Лотман 
обратил внимание на активность публики как адре-
сата, состоящую в том, что совокупность посылов, 
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идущих в зрительный зал со сцены «играет роль 
возбудителя, вызывающего возрастание роли ин-
формации внутри сознания получателя». Это од-
новременно представляет констатацию активной 
роли зрителя в коммуникативном механизме вос-
приятия спектакля. Аналогичной позиции придер-
живается философ, востоковед и кинематографист 
Александр Пятигорский, уверенный в том, что толь-
ко наличие «внешнего наблюдателя», то есть вос-
принимающего и интерпретирующего знак (в том 
числе и театральный) субъекта придаёт спектаклю 
семиотическую определённость.

Театральная коммуникация «спектакль – публи-
ка» реально функционирует на двух уровнях: пер-
вичном и резонансном. Второй уровень связан с 
активностью обсуждения спектакля в зрительской 
среде, что является свидетельством успешной ре-
ализации режиссёрской концепции постановки, 
актёрского исполнения, удачного решения худо-
жественных задач всеми остальными авторами 
сценического артефакта. Степень стимуляции кол-
лективного культурного сознания, реагирующего 
на спектакль, представляет неопровержимое до-
казательство того, что публика является активной 
компонентой театрального коммуникативного про-
странства. Её мнение является одним из главных 
показателей значимости или проходного характера 
постановки. 

Сценическое искусство создаёт текст, существу-
ющий только в процессе зрительского прочтения. 
Вне коммуникации «зритель – спектакль» театр не 
способен обрести целостного бытия. Иными слова-
ми, только при условии герменевтической включён-
ности в зрительскую рефлексивную деятельность 
спектакль утрачивает свою виртуальность, переста-
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ёт существовать в сознании его авторов как некая 
воображаемая действительность, обретая художе-
ственную и смысловую полноценность. Жанровую 
природу, форму, содержательность спектакля, сло-
вом, того, что составляет его бытие, невозможно 
представить вне контекста со зрительным залом, 
вне процесса интеллектуальной и эмоциональной 
оценки. Впрочем, и определённая группа людей 
обретает свою аутентичность в качестве театраль-
ной публики, находясь только в коммуникативном 
контексте со спектаклем. Перейдя границу, отде-
ляющую реальность от мира театрального пред-
ставления, зритель, присутствующий на спектакле, 
выступает фигурантом как минимум двух отчётливо 
проявляющихся типов коммуникативных отноше-
ний: «Я – спектакль» и «Я – остальная публика». 
Третий тип коммуникации проявляется не так ре-
льефно, и связан он с вовлечением отдельного зри-
теля в коллективную эмоциональную атмосферу, 
порождаемую сценическим действием. Тут единич-
ный посетитель театра ощущает себя частью ком-
муникации «мы – они», где «мы» – общность, кото-
рую принято называть публикой.

На необходимость организации коммуникатив-
ной связи «спектакль – зритель» («слиянии толпы 
с лицедеями») еще при создании «Молодого теат-
ра» обратил внимание Лесь Курбас: «Мы, актёры, 
вкусившие от волшебной власти преображения, 
изведавшие светлую радость трансформации и на-
сладившиеся победами, не можем отказать себе 
в удовольствии вовлечь публику в действие, за-
ставить её забыться, стать соучастником проис-
ходящего» [1, 349]. Одной из главных задач своей 
постановки «Чёрная пантера и белый медведь» 
по одноименной пьесе В. Винниченко реформа-
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тор украинской сцены считал достижение «един-
ства сцены и зала, единства актёров и зрителей» 
[2, 44]. Культуролог и театровед Нелли Корниенко, 
отмечает важную черту курбасовской эстетики, 
которая «предполагала, что непосредственному, 
чувственному художественному познанию зрителя 
может (или должен) предшествовать процесс ху-
дожественных опосредований… Цель спектакля – 
будоражить, активизировать не только эмоцию, но 
и зрительское рацио» [2, 136–137]. Курбас, таким 
образом, выступил в роли одного из тех практиков 
сцены, которые стояли у истоков исследования и 
практической организации важной театральной со-
ставляющей – связи сценического действия с теа-
тральной аудиторией. Впоследствии по этому во-
просу у него обнаружилось немало приверженцев в 
европейском театре.

По мнению Антонена Арто, например, зритель 
неизменно должен был попасть в центр спектакля, 
вовлекаясь туда особой организацией театраль-
ного пространства и архитектурой театрального 
здания. У Жана Жене, напротив, аудитория дис-
танцировалась от сценического действия, ей пре-
доставлялась возможность стать другой, наблюдая 
за тем, как исполнители меняют своё Я на не-Я, 
продиктованное воплощаемым на сцене образом. 
Гастон Бати считал, что «Великие времена дра-
мы бывают лишь тогда, когда исполнители имеют 
перед собой аудиторию, способную вибрировать в 
унисон», а Ромео Кастеллуччи был убеждён, что 
самый интересный театр – это тот, «где работает 
публика». В данном случае культовый итальянский 
режиссёр мыслит в духе немецкого философа и со-
циолога Юргена Хабермаса, считавшего, что одной 
из главных характерных черт публики является воз-
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можность слышать каждого из её членов благода-
ря их включённости в коммуникативный процесс. 
Особенность пространства театрального спектакля 
в том, что оно способно соединять в образуемом им 
коммуникативном акте представителей различных 
общественных сфер и слоёв, которые вне театра 
(находясь в иных пространствах) возможно никогда 
бы не нашли общего языка. В этом пространстве, 
согласно с мнением французского психоаналити-
ка, основателя Парижской школы фрейдизма Жана 
Лакана, реализуется символическая коммуникатив-
ная функция: зритель отождествляет себя с героем 
или группой персонажей, а затем подсознательно 
начинает вести себя, отзеркаливая в собственном 
поведении черты сценических образов. Таким об-
разом, становится понятной особая популярность 
героических трагедий в периоды серьёзных соци-
альных потрясений: этот жанр, кроме демонстра-
ции образцов самоотверженности, способности к 
самопожертвованию и патриотизма, – принимает 
на себя функцию поведенческой парадигмы. 

Ежи Гротовский во время «краковского периода» 
своего творчества в экспериментальной лаборато-
рии в итальянской Понтедерре активно занимался 
поисками «ликвидации» пространства, разъединяю-
щего сцену и зрительный зал, «вызывая обмен вза-
имных реакций» между ними (постановки «Доктора 
Фауста» по Кристоферу Марло и «Кордиана» 
Юлиуша Словацкого). Впоследствии он признал 
неко торую искусственность подобного втягивания 
публики в ход спектакля и «идею сознательного ма-
нипулирования зрителем» пришлось оставить. 

Таким образом, важная особенность коммуника-
тивных отношений «спектакль – публика» состоит в 
том, что в театральном диалогическом пространстве 
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адресат выводится за пределы собственной субъек-
тивности. Он получает возможность понять бытие 
Иного (опыт которого кардинально другой) и через 
его инаковость глубже познать собственное бытие. 
В отличие от обыденных, каждодневных, привыч-
ных связей и контактов театральная коммуникация 
вводит зрителя в диалогический контекст с особыми 
экзистенциями. В связи со сказанным становится 
понятной задача авторов многих спектаклей – акту-
ализовать субъективно-личностную сопричастность 
зрителя к тому, что происходит на сцене, стремясь 
для достижения этой цели наделить события разыг-
рываемого на сцене сюжета иллюзией реальности. 

Впрочем, в отношении коммуникативности те-
атрального представления и зрительской аудито-
рии не обходится без скепсиса и недопонимания. 
Преемник Стрелера на должности руководителя 
Пикколо ди Милано Лука Ронкони считает, что «пу-
блика воспринимает театр как представление, а не 
как средство коммуникации». Дело, однако, не в не-
коей априорной убеждённости зрителя в том, что 
его присутствие на спектакле – уже само по себе 
является включением в коммуникативный процесс; 
в данном случае публика не подозревает об этом, 
точно как мольеровский Журден не догадывался о 
том, что говорит прозой. Ронкони, как многие прак-
тики сценического искусства, не обратил внимание 
на то, что семиосфера стала реальностью не толь-
ко не зависящей от человека, но, напротив, дела-
ющей и его, и окружающую действительность за-
висимыми от этой реальности. Коммуникация как 
таковая стала самостоятельной силой, навязываю-
щей собственные правила диалогу культур.

Спектакль в этой коммуникативной разновид-
ности выступает организующим элементом как кол-
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лективного эмоционального контакта для наблюда-
ющих за ходом театрального представления, так и 
того отграниченного от реальности пространства 
зрительного зала, в котором формируются ука-
занный и другие типы коммуникационных связей. 
«Между текстом (спектаклем – А. Б.) и аудиторией 
складывается отношение, которое характеризуется 
не пассивным восприятием, а имеет природу диа-
лога. Диалогическая речь отличается не только об-
щностью кода двух соположных высказываний, но 
наличием определённой общей памяти у адресанта 
и адресата. Отсутствие этого условия делает текст 
недешифруемым» (Ю. Лотман).

Ещё одна значимая деталь публики состоит в 
том, что она представляет собой единственную под-
линность, находящуюся в пространстве театраль-
ного действия. Мир спектакля – сплошная иллю-
зия, наполненная знаками и символами. На сцене 
по большому счёту нет подлинных предметов, она 
насыщена означающими, видящимися, фантомны-
ми объектами. Что же касается актёров, то они об-
речены на сокрытие собственной сущностной при-
роды, маскируя её репрезентованной сущностью 
образа. Свою субъектно-личностную идентичность 
актёр возвращает только после выхода на покло-
ны. Отсутствие подлинности делает возможным 
существование особого хронотопа спектакля, под-
мену реального бытия игровым, настоящего – ил-
люзорным. И единственная устойчивая реальность 
в мире театрального представления – конкретный 
зритель на конкретном месте в зале. Зритель в про-
странстве театрального зала – медиатор, но медиа-
тор, представляющий не «иной», а настоящий мир, 
расположенный за границами пространства зри-
тельного зала.
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Диапазон оценки роли публики в создании спек-
такля довольно широк. Он колеблется от безогово-
рочного признания её в качестве неизменного со-
автора постановки [3] до прохладно-скептического 
отношения к ней. Последнее в большей степени 
характерно для режиссуры конца ХХ – начала 
XXI века, заполняющей нишу переходного периода 
(Fin-de-siecle) между театральными постмодернист-
скими и постдраматическими формами. «Артисты, 
с которыми я работаю, – заявил Константин 
Богомолов, – уже приучены к тому, чтобы не обра-
щать внимания на зал… У нас ведь роль зрителя 
сильно искажена. На самом деле, человек покупает 
билет в театр только для того, чтобы «поприсутство-
вать»… Зрителю стоит понять, что всё это будет 
происходить и без него. Подобно религиозному об-
ряду театральное действо автономно от зрителей – 
«прихожан». Актёры же должны помнить, что они 
существуют не для тех, кто приходит в зал, но для 
партнёров и себя» [4]. Анатолий Васильев после 
премьеры «Вассы Железновой» предложил идею 
«театра без людей», предпочитая остаться без зри-
теля, нежели играть перед случайной публикой, не 
ставящей перед собой задачи проникновения в его 
творческий метод. Впрочем, практика включения 
зрителя в действие буквально с момента вступле-
ния его в театральной пространство, стремление с 
порога преодолеть инерцию восприятия спектакля, 
практикуемые в Школе драматического искусства, 
в известной степени заставляют усомниться в ис-
кренности приведённого тезиса Васильева. 

Ежи Гротовский в результате лабораторных по-
исков пришёл к выводу о необходимости «пере-
ориентации» театра от обращённости на публику 
обращённостью к актёру. Однако этот «антрополо-
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гический поворот» не освобождает зрительный зал 
от людей, пришедших на спектакль, напротив, он 
актуализирует комплекс проблем, связанных с ре-
ципиентами театрального артефакта.

Тем не менее, традиция анализа зрителя сло-
жилась и продолжает развиваться в русле рассужде-
ний немецкого культуролога Макса Германа, считав-
шего его одной из самых актуальных составляющих 
театрального искусства: «Публика является актё-
ром, участвующим в игре. Можно сказать, что публи-
ка является творцом театрального искусства» [5, 62]. 
Когда Лоренс Оливье возглавил Национальный те-
атр Лондона, то на вопрос о его концепции ответил с 
детской простотой, указав в качестве своей главной 
цели: «каждому сидению в зрительном зале обеспе-
чить свою собственную задницу». 

Театр без воспринимающей спектакль аудито-
рии Бертольд. Брехт, как и Оливье, считал «нон-
сенсом». Большая часть практиков сценического 
искусства, включая тех, кто разделяет мнение о «пу-
блике – дуре», не могут не согласиться с тем, что 
театр обретает свою полноценность только в случае 
наличия отрефлексированных форм потреб ления. 
Возникает ситуация, которую Г.-Г. Гадамер опреде-
лил как «подвижное взаимодействие испол нителя и 
зрителя». Гадамер писал: «мы, зрители, получаем 
от актёра бытийные возможности, которые он сумел 
выявить и которые превосходят наши собственные 
возможности». Примерно в том же ключе мыслит и 
Ю. Хабермас, рассуждая об аксиологических (цен-
ностных) и социализирующих личность аспектах 
феномена коммуникации: «Поскольку другие вме-
няют ответственность мне, я постепенно делаю 
себя той личностью, которой я становлюсь посред-
ством взаимоотношений с другими».
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Более того, рыночные условия заставляют театр 
бороться за зрителя, вести конкурентную борьбу за 
него не только с телевидением и Интернетом, но и 
с другими зрелищными жанрами: эстрадой, массо-
выми праздниками, игровой индустрией, спортив-
ными, развлекательными мероприятиями и други-
ми формами организации досуга.

Одна из самых исчерпывающих дефиниций 
понятия «публика» принадлежит современному 
российскому социологу театра В. Дмитриевскому: 
«В целом же публикой правомерно считать отно-
сительно устойчивую в своих социально-художе-
ственных установках общность людей, близкую по 
ориентациям и потребностям, активно включённую 
в художественную жизнь и имеющую определён-
ный авторитет референтной группы в своей со-
циальной среде, в своём окружении» [6, 51]. Как 
каждое определение, дефиниция, предлагаемая 
В. Дмитриевским, также страдает определённым 
принципом неполноты, поскольку характеризует 
лишь часть рассматриваемого феномена (думаю, 
что понятие «публика театрального спектакля» 
будет отличаться от того, как определяет её эли-
тарную часть цитируемый автор), но в целом его 
рассуждения на этот счёт вполне приемлемы и не 
противоречат принципам научности.

Другое, приближающееся к универсальному, 
определение дали украинские театроведы и со-
циологи театра: «Поняття «театральна публiка» 
(«публiка театру») можна трактувати як харак-
теристику особливої соцiальної спiльностi яка 
визначається єднiстю просторово-часового буття, в 
якому вiдбувається особлива театрально-художня 
дiяльнiсть» [7, 53]. От этой деятельности зависит 
активность того аспекта коммуникативных отноше-



47

ний «театр – зритель», итогом которого становится 
оценка театром уровня подготовленности аудито-
рии, что, в свою очередь, определяет пути развития 
конкретного творческого коллектива и всего сцени-
ческого процесса в целом. 

Для украинского исследования зрительного зала 
характерна детализация в рассмотрении различ-
ных групп, которые его заполняют. В нём дано тер-
минологическое отличие «театральной аудитории» 
от тех, кого определяют как категорию «зрителей», 
и что в первую очередь ценно, особо выделены 
группы, обозначаемые как «театральная публика» 
и «кадровая публика» – самая подготовленная для 
восприятия театрального артефакта группа людей. 
Отдельно в исследовании представлена «публика 
околотеатрального процесса» – критики, театрове-
ды и меценаты.

Фундаментальной разновидностью театральной 
коммуникации с участием публики является связь 
«спектакль – зритель». Кроме этого существуют 
внебазовые, но по-своему важные коммуникатив-
ные отношения внутри зрительного зала. Вот неко-
торые из них: коммуникация «зритель – зритель», 
характеризующая многообразие контактов между 
различными группами: от искушённой театральной 
аудитории до зрителя – «неофита»; «публика – ис-
полнитель роли»; «театральная аудитория – теа-
тральная критика»; «зритель – рекламная продук-
ция». Немаловажным представляется и проблема 
перехода от «предкоммуникационного» состояния 
к коммуникации «зритель – спектакль», отражаю-
щая момент преодоления первоначальной инерции 
зрительного зала, вовлечения его в действие. В 
нём заключена характеристика момента перехода 
количественной составляющей людей, пришедших 
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на спектакль, в качественную (театральная аудито-
рия). Иногда это преображение может и не быть до-
стигнутым, и в этом случае зрительный зал может 
разделять ответственность за провал спектакля 
наряду с его непосредственными творцами. Так, 
например, случилось с «Чайкой», премьера кото-
рой потерпела фиаско в Александринском театре 
в октябре 1896 года, когда не только исполнители 
(кроме Веры Комиссаржевской, исполнявшей роль 
Нины Заречной), но и зрительный зал не понял и не 
принял драматургического дебюта А. Чехова. 

Претензии по адресу театральной аудитории 
тридцатью годами позднее выскажет Лесь Курбас. 
Он отметит пассивность и ограниченность части 
зрительного, поверхностно воспринявшего спек-
такль «Золотое чрево» по Фернану Кроммелинку 
(сезон 1926–1927 гг.): «До некоторых зрителей не 
дошла фабула во всей точности... Вышло так, что 
дошёл анекдот и психология, а не дошла сама 
тема» [2, 223]. 

Вернёмся к современной коммуникации, связан-
ной со спектаклем и воспринимающим его зрите-
лем. Как каждый тип театральных связей, он тоже 
не свободен от аберраций. Часто в связке «пред-
ставление – публика» они восходят к стереотипам 
восприятия нового. Термин «стереотип» был введён  
в научный обиход американским эссеистом и поли-
тологом, соавтором конвенции Лиги Наций Уолтером 
Липпманом в 1922 году в монографии «Обществен-
ное мнение». Стереотип – следствие чрезмерного 
доверия к чужому опыту, формирующему упрощён-
ное представление о мире в некритическом чело-
веческом сознании, не отягощённом субъективным 
опытом. «Стереотип однозначен, он делит мир на 
две категории – на «знакомое» и «незнакомое». 
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Знакомое становится синонимом «хорошо», а не-
знакомое – синонимом «плохо». Стереотип автома-
тизирует мышление, создавая иллюзию профессио-
нального суждения оценки разнообразных явлений.

Ведущая роль в формировании стереотипов 
принадлежит коллективной бессознательной пере-
работке и усвоению информации о сценическом ар-
тефакте, распространённой в определённой группе, 
общность которой определяется одинаковым уров-
нем образования, интеллектуального развития, кон-
текстом социальной среды обитания, а также мерой 
театрального опыта. Не менее важным в этом от-
ношении представляется воздействие на указанную 
группу средств массовой информации, в частности, 
театральной критики, о чём речь пойдёт ниже.

Если продолжить разговор об аберрациях (их в 
коммуникалогии иногда называют помехами или ба-
рьерами коммуникации), связанных с восприятием 
театрального представления, то следовало бы вы-
делить гипертрофированно-наивное отношение к 
происходящему на сцене. Я бы обозначил эту груп-
пу искажений, характерных для восприятия спек-
такля частью театральной аудитории, как «синдром 
детского зрителя», поскольку ему в первую очередь 
присуще первобытно-доверчивое восприятие все-
го, происходящего на сцене. Для части зрительного 
зала, представленной, прежде всего, театральными 
неофитами, дискурс, спектакля совпадает с дискур-
сом реальности. Особую актуальность для харак-
теристики феномена непосредственности при вос-
приятии театрального действа приобретает мысль 
Н. Евреинова о том, что «театр – это обман, сплош-
ной обман, сознательно нарочный, но очарованный 
настолько, что только ради него и стоит жить на 
свете». В качестве причин появления коммуникаци-
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онного барьера можно указать на принадлежность 
представителей публики к неоднородным социаль-
ным группам, приверженность разным культурным 
и языково-этническим традициям, нормам и ценно-
стям. Причиной зрительских аберраций может стать 
чрезмерная информационная перегруженность 
спектакля. Во время театральных фестивалей или 
гастролей зарубежных театров, когда публика ино-
гда вынуждена смотреть спектакль на непонятном 
для неё языке – велика вероятность возникновения 
феномена смыслового непонимания и неадекват-
ной реакции зала на отдельные эпизоды или же на 
всю постановку в целом. 

Дистанцирование как способ отношения между 
группой зрителей и представлением при «синдроме 
детского зрителя» отсутствует: всё, происходящее 
на сцене принимается всерьёз, как нечто всамде-
лишное. Эмпатия – импульсивная способность к 
эмоциональному сопереживанию реакции соседа 
по театральному креслу, – максимальна. В дан-
ном случае мы имеем дело с такой особенностью 
коммуникативных отношений, как «теория зеркаль-
ного Я» (lookinq-qlass self), разработанная амери-
канским психологом и социологом Чарльзом Кули. 
Согласно Кули, мы формируем своё поведение, по-
лучаем представление о себе через других людей. 
Иными словами, наша оценочная способность об-
условлена рефлексией на представление окружа-
ющих зрителей о нас самих, о мире, о ценностях. 
Порождающим образцом, формирующим реакцию 
на театральный артефакт, для многих зрителей яв-
ляется степень эмоционального отклика на него пу-
блики в целом, а также идентификация конкретным 
реципиентом самого себя с массой людей, наблю-
дающих за ходом спектакля. 
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Гипертрофированно-непосредственное воспри-
ятие спектакля некоторыми представителями теа-
тральной аудитории может привести к его срыву, как 
это случилось во время одного из представлений 
«Короля Лира» с Дэвидом Гарриком в главной роли, 
когда один из особо впечатлительных и непосред-
ственных зрителей стал прямо на сцене домогаться 
исполнительницы роли Корделии – актрисы Пег (на-
стоящее имя – Маргерет) Уоффингтон. История те-
атра знает и трагические случаи, в частности, напа-
дения (ряд из них иногда заканчивался убийством) 
на отдельных американских зрителей провинциаль-
ных театров, на актёров – исполнителей роли Яго. 
В данном случае к совпадению игровой и обыден-
ной реальностей в зрительском сознании добавля-
лась ещё и отсутствие расовой толерантности у не-
которых представителей театральной публики. 

В литературе нередко такой тип зрителя рас-
ценивается как «идеальный», что в корне невер-
но, ибо история театра знает прецеденты, когда 
чрезмерно экзальтированные и легковозбудимые 
представители публики срывали спектакли в стрем-
лении восстановить справедливость (в их субъек-
тивном понимании) мстили актёру, исполнявшему 
отрицательную роль. Зачастую, посредством спе-
куляции на увлечённости сценическим искусством 
либо гипертрофированно-восторженном отноше-
нии к отдельным актёрам или режиссёрам, из ряда 
представителей «наивных» почитателей сцениче-
ского искусства формировалась «массовка» теа-
тральной клаки [8]. 

Театр неизменно ставит зрительный зал в гер-
меневтическую ситуацию, предусматривающую де-
кодирование текста спектакля или отсутствие воз-
можности его адекватного прочтения. Спектакль, по 
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мнению Анн Юберсфельд (как и чешского семиоти-
ка культуры Яна Мукаржовского), представляет «си-
стему знаков различной природы», следовательно, 
процесс анализа театрального текста, так или ина-
че, заставляет публику приблизиться к его смыслам 
через освоение семиотических особенностей пред-
ставления. Иными словами, спектакль как некий 
совокупный макрознак требует опознавания всех 
его составляющих: специфики сценической реаль-
ности, моделируемой театральным артефактом, 
понимание режиссёрского замысла, художествен-
ного образа и языка спектакля, деталей актёрской, 
сценографической и музыкальной реализации за-
мысла авторов – драматурга и постановщика. В по-
добной «эффективной коммуникации», когда акти-
визируется образная связь «реципиент (публика) и 
коммуникатор (спектакль)», зритель представляет 
ту творческую составляющую сценического дей-
ства, без которой оно не может считаться в пол-
ной мере смыслово определённым. В этом плане 
правомерным будет рассмотрение публики как од-
ного из знаков театрального процесса, причём зна-
чение его зависит от других, составляющих фено-
мен спектакля, знаков (единиц текста театрального 
представления) [9]. 

Декодирование в коммуникативной связи «спек-
такль – публика» проходит ряд последовательно 
сменяющихся этапов, первый из которых состоит в 
переводе информации, содержащейся в сцениче-
ском дискурсе, в интеллектуальную и эмоциональ-
ную сферу субъективного зрительского восприятия. 
Второй этап представляет в качестве результата 
логически и понятийно оформленную рефлексию, 
дающую способность реципиенту аргументировано 
истолковывать наблюдаемый эстетический объект. 
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Этот этап проявляет уровень коммуникативной зри-
тельской компетенции, связанный со способностью 
более или менее свободного владения вербальным 
и пластическим языком спектакля. Умение адекват-
но прочесть сценический текст демонстрирует спо-
собность публики адаптироваться в коммуникаци-
онном поле театральной постановки, проявляют её 
коммуникативный потенциал. 

Есть и третий этап, правда, он не носит обяза-
тельного характера. Он создаёт возможность воз-
никновения суждения – вербально или письменно 
зафиксированного. В результате возникает новый 
театральный текст, дающий возможность продления 
исторического бытия спектакля. Ведь зрительские 
отзывы и впечатления (взять, к примеру, «Записки» 
Степана Жихарева, «Дневники» Юрия Анненкова, 
мемуары Ирины Уваровой-Даниэль) представляют 
один из способов донесения театральных впечатле-
ний до потомков, значительный по своей свидетель-
ской значимости источник по истории сценического 
искусства. Иногда третий этап может быть представ-
лен обыкновенным рассказом о спектакле, адресо-
ванном знакомым. В этом контексте новый текст, 
касающийся театрального артефакта, носит попу-
ляризаторско-рекламный характер. Третий этап, как 
правило, характеризует мир художественных суж-
дений «продвинутого» зрителя, представителя эли-
тарной составляющей театральной публики. 

Возможность декодирования в значительной 
степени обусловлена степенью эмоциональной 
увлечённости зрителя действием, происходящим 
на сцене. При этом для того, чтобы публика была 
вовлечена в герменевтическую ситуацию, опреде-
лённая часть её сознания должна оставаться эмо-
ционально свободной, способной к рациональной 
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процедуре дешифровки семиотической системы 
театрального представления. Это обеспечивает 
возможность установления соответствия между 
«гениальностью творения» и «гениальностью по-
нимания» (Г.-Г. Гадамер). В этом проявляется фе-
номен, который можно обозначить как «парадокс 
зрителя» – обусловленное герменевтическими по-
требностями одновременное совпадение в инди-
видуальном или групповом сознании представите-
лей театральной аудитории двух психологических 
ипоста сей, в принципе должных исключать друг 
друга: идентификации и дистанцирования. Это ха-
рактерное только для игровых форм искусства по-
глощение реципиента иллюзией зрелища и воспри-
ятие спектакля в то же время в качестве внешнего 
по отношению к зрителю действа, то есть осозна-
ние его как искусственно конструированной реаль-
ности. 

Одно из проявлений активной творческой роли 
публики реализуется в том, что она пытается узур-
пировать «смыслонаделющий» принцип, присваи-
вая оценочные функции относительно спектакля в 
целом, а также отдельных его составляющих. Это 
особенно рельефно наблюдается в тех театрах и 
регионах, где отсутствует или не обладает авто-
ритетом театральная критика. Вынесение художе-
ственного суждения – обладает особым прести-
жем, делая зрителя не пассивным наблюдателем 
действия, а его действенным элементом. Может 
быть именно поэтому, согласно Аристотелю, ис-
полнительство ролей составляет удел рабов, а 
эстетическое переживание – функцию свободных 
граждан, душа которых обладает способностью к 
фронесису (phonesis) – рассудительному произ-
водству мнений. Особая тема обсуждения публи-
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кой древнегреческого театра – нравственные кол-
лизии спектакля. Здесь позволялось даже прямое 
вмешательство в ход представления, что иногда 
случалось, в частности, во время разыгрывания ев-
рипидовских трагедий и комедий Аристофана или 
Менандра. В данном случае речь не идёт о катар-
сисе, который способен выражать не только психо-
логическое единство аудитории, но и разделять её 
на оппозиционные коммуникационные группировки. 
Следует подчеркнуть, что эволюция межличност-
ных социальных связей умножает разнообразие 
коммуникаций и в обществе, и в зрительской среде. 
Изначально публика представляет относительно 
гомогенное образование, воспринимая определён-
ный спектакль как нечто новое, как носитель уни-
кальной информации. Как только театр становит-
ся привычным общественным институтом, когда 
количество театров увеличивается, то структура 
зрительного зала начинает представлять собою 
альтернативную коммуникационную среду. Публика 
разделяется на группы в зависимости от эстетиче-
ских предпочтений (поклонники конкретного театра, 
исполнителя, наконец, спектакля), художественного 
опыта и ряда иных измерений. Прежде всего, для 
неё характерно разделение на две главные группы: 
случайная аудитория спектакля и его интегриро-
ванные зрители, то есть те, для кого приход в театр 
представляет значимое, предварительно заплани-
рованное событие. Иными словами, зрителей (при-
чём, не только театральных) можно подразделить 
на две группы: наблюдатели и потребители. Группы 
эти отли чаются степенью активности восприятия 
спектакля, способностями адекватно прочесть те-
атральный текст, наличием различных аксиоло-
гических художественных критериев и уровнями 
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аргументированности суждений по поводу проис-
ходящего на сцене. Для потребителей спектакль 
представляется определённым дискурсом – тек-
стом, включённым в социальное пространство. Для 
наблюдателей же – он является текстом, восприни-
маемым с лингвистической и визуальной позиций. 
Потребитель стремиться формировать собствен-
ное мнение о спектакле, в то время как аудитория, 
в которой преобладают наблюдатели – в большей 
степени подвержена воздействию коллективных 
эмоций зрительного зала. 

Подводя итог, можно сказать, что коммуникация 
«спектакль – зритель» представляет один из самых 
эффективных критериев оценки общественной вос-
требованности постановки, оставляя при этом от-
крытым вопрос о её художественных достоинствах, 
не связанных непосредственно с посещаемостью 
театра. Правда реалии последнего времени сви-
детельствуют о том, что театр меньше стала посе-
щать интеллектуально продвинутая часть публи-
ки; зрительный зал заполняется большей частью 
«неофитами», пока ещё мало приспособленными 
к восприятию сценического артефакта, теми, чей 
художественный вкус сформирован в основном 
«Аншлагом», «Масками» и «Джентльменами». 
Современная не только художественная, но и эко-
номическая ситуация значительным образом изме-
нила социальный состав зрительного зала, пере-
местив многие из причин посещения спектакля из 
сферы духовных потребностей в область социаль-
ного престижа. 

В этом контексте идея К. Станиславского о том, 
что публика, наравне с режиссёром и актёрами, яв-
ляется коллективным сотворцом спектакля, пред-
ставляется сегодня утопичной.
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соучастия в сценическом действии был достигнут 
в спектакле К. Марджанова «Фуэнте Овехуна», по-
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Французский структуралист Жак Деррида интер-
претировал знак не как содержание слова, а как то, 
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К. Богомолов // Культура. – № 46. – 9–15 декабря 
2010 года. 
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ство творящей и воспринимающей составляющих. 
А вот мнение Алексея Попова, воспитавшего целую 
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токов до начала ХХ века. – СПб., 2007. Социолог ис-
кусства Н. Хренов основным критерием определения 
публики избрал то, что она представляет определён-
ную социальную общность людей в противополож-
ность спонтанной природе толпы: «Публика – уже 
не стихийно возникающая общность, но общность, 
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труду французского культуролога Г. Тарда «Публика 
и толпа» (СПб,, 1899). Правда, Г. Тард под публи-
кой – «социальной группой будущего», понимал не 
зрителя, а читателя, что, впрочем, не ограничивает 
её исследование как особого общественного фено-
мена. 

Одним из последних типов массовых театров-
коммуникаторов были лондонские театры ели-
заветинской эпохи. Их характерная черта – по-
лифункциональность, объединяющая соборную, 
познавательную, публицистическую, развлекатель-
ную функции, как в древнегреческом театре клас-
сического периода. Спектакли в них были ориенти-
рованы на восприятие большой группой зрителей. 
Такая ситуация в коммуникации «театр – зритель» 
просуществовала до 1613 года – пожара в театре 
«Глобус», само название которого, да и помеще-
ние, вместительностью около трёх тысяч зрителей, 
свидетельствует о «глобалистском» понимании сце-
нического искусства в позднеренессансном культур-
ном сознании. Власти хорошо понимали это, и для 
поддержки театров в правление Елизаветы была 
учреждена специальная королевская служба увесе-
лений (The Office of Revels), возглавляемая в тече-
ние тридцати лет (1579–1610 гг.) Эдмундом Тилни – 
распорядителем увеселений (The Master of Revels). 
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Европейские театры Нового времени ориентируются 
уже на индивида, в фокусе их интереса не общество, 
а отдельный гражданин. Иными словами, аудитория, 
включённая в театральное пространство, дифферен-
цировалась на публику и зрителя. 

 7. Безгiн І.Д., Семашко О.М., Юдова-Романова К.В. / 
І.Д. Безгiн, О.М. Семашко, К.В. Юдова-Романова. // 
Глядач i театр: соцiодинамiка взаємовiдносин. – К,, 
2006. Феномен наивного восприятия театрального 
представления весьма выразительно представлен 
Гёте (Гёте И.В. Театральное призвание Вильгельма 
Мейстера. – Л., 1981. – С. 5–20). 

Если довериться свидетельству Сары Бернар, 
то примером «незатейливого зрителя» был Альберт 
Эйнштейн, который на вопрос актрисы о том, часто 
ли он бывает в театре, ответил, что «и в кино бывает 
редко», обнаружив непонимание различий в семан-
тике зрелищных искусств.

 8.  Клака представляла группу специально организо-
ванных зрителей, целью которых было обеспечение 
успеха или провала спектакля или отдельного испол-
нителя. Обычно клакеров нанимал и организовывал 
антрепренёр или конкретный актёр с целью борьбы с 
конкурентом или искусственной поддержки собствен-
ного выступления. С полным основанием мы можем 
рассматривать клаку как одну из искажённых форм 
театральной коммуникации между спектаклем и зри-
телем или конкретным актёром и публикой.

Патрис Пави в «Словаре театра» рассматри-
вает клаку как нанятую антрепренёром «группу под-
держки» спектакля или отдельного исполнителя, 
обеспечивающую его выступление аплодисментами 
(Пави П. Словарь театра. – М., 1991. – С. 23–24). 
Это суженный подход к явлению, лишающий его ча-
сти важных характерных особенностей, в частности, 
реализации клакой профанной функции. К тому же 
аплодисменты – конструктивный в целом элемент в 
структуре средств, которыми характеризуется вос-
приятие театрального артефакта; функции же кла-
ки – разрушительны..



9. Функционирование зрителя в качестве театраль- ного 
знака особенно ощутимо в спектаклях, игра- емых на 
малой сцене или там, где зрительный зал совмещён с 
пространством спектакля. Любая реак- ция публики 
превращается в составную часть теа- трального 
текста (спектакли П. Фоменко «Без вины виноватые» и 
«Волки и овцы» сыгранные соответ- ственно в 
пространстве театрального буфета или музея имени 
М. Ермоловой, организация особого сценического 
хронотопа в «Украинском Декамероне» Климом (В. 
Клименко) на сцене Одесского театра им. В. 
Василько).

Театр способен усиливать рецептивную актив- 
ность публики, превращая её в знаковой системе 
спектакля в единицу текста, не менее значимую, чем 
режиссёр, драматург, актёры.

Анотація. У статті розглядаються суттєві аспекти театраль- 
ного комунікативного зв’язку вистави і глядача. Особлива увага 
приділяється типології театральної аудиторії, досліджується її 
вплив на сценічний артефакт в постнекласичних видовищних 
формах.

Ключові слова: вистава, глядач, театральна комунікація,
постдраматичний театр, декодування, дискурс, стереотип.

Аннотация. В статье рассматриваются существенные 
аспекты театральной коммуникативной связи спектакля и зри- 
теля. Особое внимание уделяется типологии театральной ау- 
дитории, исследуется ее влияние на сценический артефакт в 
постнеклассических зрелищных формах.

Ключевые слова: спектакль, зритель, театральная ком- 
муникация, постдраматический театр, декодирование, дискурс, 
стереотип.

Summary. The audience - and it has long been axiomatic truth - 
is an equally important component of theatre art, as well as the 
creators of the show. In a sense, the viewer (sociologists have identi-
fied it as a two-way recipient theatrical communication system) is an 
accomplice of scenic artefact communicator in the sense that it is not 
possible without understanding the process of the play,  that  is  buil-
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ding its meaning, manifested primarily through the effect of complicity, 
empathy. Empathy is an important component of the hermeneutic 
effort. Back in the early 30-ies of XX century, the Chicago school of 
sociology George Herbert Mead came to the conclusion that in the 
context of communicative influence individual takes on the role of the 
other. With regard to the perception of the performance of empathy is 
an element of a particular form of artistic thinking, without which the 
existence of the semiosphere – special communication space within 
which the dialogue of cultures.

Theatrical communication «performance - the audience» really 
operates on two levels: primary and resonant. The second level is 
associated with an active discussion of the play in the viewing 
environment, which is a testament to the success of the director's 
concept of staging, acting performance, successful solution of artistic 
problems all the other authors scenic artefact. The degree of stimula-
tion of the collective cultural consciousness, responds to the perfor-
mance, is irrefutable proof that the audience is an active component 
of theatrical communication space. Her opinion is one of the main 
indicators of significance or nature of flow statement.

Theatrics creates text actually exists only in the process of 
reading the spectator. Communication is «the viewer - the play» 
theatre is not able to find his whole being. In other words, only if 
hermeneutic vklyuchionnosti spectator in reflective activities play 
loses its virtuality, ceases to exist in the minds of its authors as a kind 
of imaginary reality, finding meaning and usefulness of art. Nature of 
the genre, the form, the content of the play, in a word, what is it being 
impossible to imagine out of context with the audience, is the process 
of intellectual and emotional evaluation. However, and a certain group 
of people finds its authenticity as a theatre audience, while only in the 
communicative context of the play. Crossing the border separating 
reality from the world of theatrical performance, the audience present 
at the performance, acts as a defendant in at least two clearly 
manifested types of communicative relations: «I – a play», «I – the 
rest of the audience». The third type of communication is manifested 
not so clearly, and it is connected with the involvement of the viewer 
in a separate collective emotional atmosphere generated by the stage 
action. There is a single visitor feels a part of the theatre of communi-
cation «we – they» where «we» – the community, which is called the 
public.

Keywords: play, the audience, theatrical communication, 
postdramatic theater, decoding, discourse, stereotype.

62




