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КоМпоЗициЯ и сТРУКТУРА Мини-РЕцЕнЗии 
Рецензии на спектакли отличаются от рецензий на другие виды ис-

кусства, так как не только содержат анализ и оценку, но и воспроизводят 
спектакль.

Трибуна театральной журналистики – система СМИ, обращенная к 
массовому пользователю. Пользователем СМИ одновременно являются 
и зрители, и создатели театрального произведения.

Существенные изменения СМИ к началу XXI века привели к пер-
сонификации публицистики, сокращению объемов публикаций в зави-
симости от рейтинга вида искусства, установлению активного диало-
га с аудиторией. Это заставило настраиваться на ожидания читателей, 
поиски занимательности, остроумной формы, оригинальной трактовки 
фактов. Критик стал рассматривать спектакль в зависимости от соб-
ственных художественных вкусов, что привело к более субъективным 
оценкам, а также рекламным целям.

В искусстве театра утвердились импрессионистская, экспрессио-
нистская, сюрреалистическая манеры игры, постмодернистский стиль, 
появление художественных шифрограмм. Все это потребовало новых 
подходов к их расшифровке в СМИ.

Следует напомнить, что предметом анализа является реальность, 
уже отраженная через литературное и театральное произведение. Дра-
матург и театр пропускают явления жизни через свое видение и предла-
гают зрителю вторичный продукт. Критик, расшифровывая спектакль, 
обязан объяснить связь реальности и фантазии творцов. Иногда первич-
ное событие и конечный художественный продукт слишком далеки друг 
от друга. В таком случае в рецензии необходима четкость – что хотели 
сказать авторы и как в итоге сказали. Это невозможно осуществить без 
описания спектакля и рассуждения о нем. Читателя вряд ли убедит чи-
сто информационный текст. Скорее заинтересует текст художественно-
публицистический.

Журналистская практика вынужденно сузила театральную журнали-
стику до уровня развлекательной, замкнула рамки ее воздействия ис-
ключительно на уровень любого читателя. Однако оставаясь в пределах 
публицистических текстов, театральная журналистика должна вмещать 
в себя многообразие их, что может оказаться малопонятным и скучным 
для малообразованного читателя. Критик получил право посмеиваться 
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над произведением, пользоваться чужими неудачами для демонстрации 
своего остроумия, использовать ернический тон, скандальные детали, 
личные измышления. Инструментарий практической журналистской 
деятельности может быть многообразным. Однако театральное искус-
ство, не будучи рейтинговым, мало интересно для редакционного кол-
лектива, который создает номер.

Качественный материал о театре в сжатой форме требует как установ-
ления факта, так и интуитивного прозрения, логических операций, плот-
ного контекста жизни, прогнозов, эмоциональных реакций, так как свои 
эстетические интересы в театральном процессе театр делегирует критике.

В процессе модификации стилей, течений, жанров происходит их 
комбинация и конвенция между автором и читателем. Изучение моти-
вов обращения к СМИ и ожиданий читателя, стереотипов восприятия 
и места театра в системе досуга влияет на моделирование номера. Как 
правило, в общественно-политических изданиях этому отводится мало 
места, не определены предпочтительные формы подачи. 

Например, в общеполитической газете «Республика» мне, как авто-
ру, уже двадцать лет с 1996 года и по сей день отводится рубрика «Сто 
строк о театре», где на двух страничках текста должна появиться мини-
рецензия привлекательного и эксклюзивного характера.

Текстовая модель такой мини-рецензии, во-первых, должна содер-
жать четкий и актуальный информационный повод. Во-вторых, она 
должна быть доступна и понятна, иначе не привлечет читателя. Кри-
тик вынужден использовать язык повседневной коммуникации, жертвуя 
аналитикой. Потери при такой ситуации очевидны.

Механизм текстообразования при написании мини-рецензии глубо-
ко индивидуален. Это, конечно, текст-рассуждение, где всегда прояв- 
ляется личность автора. Может показаться, что мини-рецензия идентич-
на авторской колонке или эссе. Однако как в спектакле режиссер должен 
умереть в актере, так и в мини-рецензии автору необходимо самоогра-
ничение и уход в тень ради яркой презентации произведения искусства. 
При этом лучше всего фиксировать то, что может быть интересно не 
только специалистам и элитарной публике, а многим людям, которых 
необходимо заинтересовать и просветить.

Таким образом, добившись ориентации в информационной сре-
де, мини-рецензия использует общеупотребительные стилеобразую-
щие средства, оригинальный авторский язык, четкость, конкретность, 
элемен ты популяризаторства. Следует по возможности избегать ко-
мических противоречий, сленговой манеры письма, пиар-технологий. 
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Маленькое пространство мини-рецензии – это серьезная театральная 
журналистика, которая обязана в новых условиях сохранить кодекс про-
фессиональной чести, художественного вкуса, активизации творческого 
восприятия текста и выразительного композиционного моделирования.
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совРЕМЕннАЯ ЛиТЕРАТУРА в КонТЕКсТЕ 
 вЗАиМоДЕйсТвиЯ Лого- и МЕДиАсфЕРЫ

На протяжении всей истории мировой культуры ни один из видов 
искусства не развивался без связи с другими. Память о первоначаль-
ном синкретизме одновременно помогла их разделению и, вместе с тем, 
заложила в природе каждого внутреннее тяготение к взаимодействию 
не только схожих, но и различных по методу выражения художествен-
ных систем. В результате сближения различных видов искусства в пе-
риод глобальной смены культурной парадигмы, сопровождающейся 
локальным поиском новых эстетических координат, форм и средств 
выразительности, происходит художественный синтез жанров, родов, 
отдельных видов искусства. Такое проявление интердисциплинарности 
является одной из важнейших тенденций в культуре современного ин-
формационного общества. Поскольку взаимодействие видов искусства 
предполагает наличие между ними специфической художественной 
коммуникации, а в любой коммуникативной схеме присутствует по-
средник – медиа, то такое взаимодействие можно описать через понятие 
«интермедиальность». 

Исследователь интермедиальной поэтики современной русской 
прозы А. Сидорова замечает: «Понятие искусства (art) заменяется по-
нятием медиа (media), взаимодействие искусств (interart) – интерме-
диальностью (intermedia). Существование современного искусства в 
едином коммуникативном (медиа-) пространстве предполагает не толь-
ко импорт образов масс-медиа в контекст искусства, но и размыкание 
(«трансгрессию») границ текстов высокого искусства. Современное ис-
кусство не гомогенно, так как может интерпретироваться с помощью 
нескольких кодов (как минимум двух)» [1, л. 9]. Итак, воспринимаясь 
как медиа, литература наравне с собственным вербальным каналом ком-
муникации вынужденно использует каналы «чужих» медиа (слуховой, 
зрительный) и включает в себя другие средства коммуникации (теле-
видение, радио). Прежде всего, в литературном тексте обнаруживается 


