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Тема социализации является центральной в молодежной проблематике, по-

скольку интеграции юношей и девушек во «взрослое» общество есть главное со-

держание процесса взросления. Однако этот процесс является сложным и много-

аспектным, требующим периодического уточнения, определения границ пред-

метной области. Современные социумы, интерпретированные Ги Дебором, как 

«общества спектакля» [5], в высокой степени подвержены театрализации всех 

сфер жизни. Речь идет не только о «шоу-власти» или возрастании значения ме-

дийных коммуникаций, но и о процессах менее очевидных, связанных с пере-

смотром смыслов, лежащих в основе процессов социализации [6]. Если в 
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традиционных обществах эти смыслы воспроизводились в почти неизменном 

виде, обеспечивая культурную преемственность, в современных социумах фор-

мирование идентичностей становится ключевым компонентом колонизации бу-

дущего. 

В современных обществах радикально увеличиваются масштабы практик 

конструирования виртуальных идентичностей. По существу, регистрируясь в тех 

или иных интернет-сервисах, люди создают свои виртуальные отражения. Ста-

бильные, существовавшие десятилетиями, производственные коллективы сменя-

ются группами, создаваемыми под конкретные задачи, и в них участники тоже, 

по сути, создают виртуальные конструкции своего «я». Если в традиционных об-

ществах человек мог быть сведен к одной роли, или небольшому набору совме-

стимых ролей, в современном обществе ролей у него может быть много, и разли-

чия между ними могут быть весьма существенными. Студенческие театры – одна 

из форм включения молодежи в эту новую реальность. 

В последние годы значимость потенциала самоорганизации студенчества 

через театральные студии получает освещение в научной литературе. Примеча-

тельна, в этом плане, работа Н.В. Острениной, Г.А. Тихомирова [7]. В анализиру-

емом ими случае программирование студии осуществлено преподавателями, но, 

благодаря прямой ориентации на будущую практическую деятельность студен-

тов., возникает режим диалога. Э.В. Васильева [2] на сходном, содержательно, 

материале, артикулирует внимание не на воспроизводстве, а на продуцировании 

участниками студенческого театра культурных смыслов. Непосредственно сти-

мулирующую функцию студии рассматривает А.Ф. Ахмерова [1], видящая за-

дачу преподавателей в инициировании социальной активности студентов. 

Цель нашей работы – определение перспективных возможностей совершен-

ствования механизмов социализации в студенческих театральных студиях. 

Социализация реализуется, прежде всего, через освоение индивидом куль-

турной традиции, усвоение индивидом культурных норм и социальных ролей. 

Является очевидной первостепенная значимость включения человека в 
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культурное поле, невозможное без систем социальной и межкультурной комму-

никации. Театр и возник, исторически, как одна из таких систем. 

Ги Дебор интерпретировал ситуацию своего времени как «общественные от-

ношения, опосредованные образами», «общество распылённого зрелища» (со-

ветскую реальность он именовал «общество централизованного зрелища»). 

Спектаклем становятся политика, экономика, культура; «всё, что раньше пережи-

валось непосредственно, отныне оттеснено в представление». Анализируя Le 

temps spectaculaire (зрелищное время) и L'aménagement du territoire (обустройство 

территории), он характеризует хронотоп утраты непосредственности [4]. Однако 

таким образом не только осуществляется диктат развитого общества потребле-

ния, но и открываются возможности самостоятельного конструирования соци-

альности для каждого индивида. 

Именно театральные студии предоставляют юношам и девушкам одну из 

наиболее очевидных возможностей «поиграть» культурными нормами, стереоти-

пами. Конечно, такие возможности дает и изобразительное, музыкальное, лите-

ратурное творчество, в существенно усложненных формах, но далеко не у каж-

дого человека есть способности к этим видам искусства. 

Как рассказывает наш респондент С.К.: «Мы ставим только то, что нам хо-

чется и то, что нам нравится. Это может быть все, что угодно. В одном номере 

может быть и Гамлет, и Шерлок Холмс, и колобок. А вообще, мы любим все не-

стандартное». Есть существенное отличие между выходом за пределы обыден-

ной реальности в профессиональном театре и вузовской студии. В творчестве 

Анатолия Васильева, Владимира Мирзоева, Эймунтаса Някрошюса, Андрея 

Жолдака, Клима «характерно отступление от публичности в элитарность, что 

связано с несоответствием доминирования стиля требованиям массового зри-

теля. Постмодернистский театр отступает на небольшие импровизированные 

площадки, а спектакль превращается в инсталляцию» [3]. Но все это становится 

либо формой реализации некоторой программы воздействия на зрителя (иногда, 

отложенного, и тогда имеет смысл говорить о попытке «воспитания» зрителя), 

либо прямого эпатажа в коммерческих проектах. 
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Работы профессиональных театров, безотносительно к создаваемой вокруг 

них ауре комментариев, остаются в пространстве диалога со зрителем, изна-

чально выстраиваемого именно как диалог, причем, фокусируемый обращением 

режиссера к публике, представляющей социум в целом. Студенческий театр ча-

сто оказывается субъектом монолога, даже когда спектакль имеет определенный 

резонанс. 

С одной стороны, участникам постановок просто интересно вглядеться в са-

мих себя, узнать о себе нечто новое: «Мы ставили эксперименты на сцене. Если 

сказать кратко. Мы не претендовали на награды или высокое искусство. Нам 

было интересно изучать и создавать. Это зависит от настроения. Честно, очень 

тяжело рассказать. Но в основном это что-то новое, что-то необычное, что-то за-

ставляющее смотреть, думать и чувствовать». 

С другой стороны, вузовские театральные студии выступают в качестве пло-

щадок, максимально удобных для реализации программ деконструкции культур-

ных форм. В данном случае такая операция осуществляется через взаимодей-

ствие режиссера (художественного руководителя студии) и исполнителей (сту-

дентов). 

В то же время, студийная постановка становится деконструкцией еще и в 

силу отсутствия скованности исполнителей ориентацией на зрителя. Если режис-

сер, как профессионал, может лишь по-разному строить диалог с публикой, но не 

может ее игнорировать, с его актерами дело обстоит иначе. «Мы ставим только 

то, что нам нравится. Если это удовлетворяет «аппетит» зрителя – прекрасно. А 

если нет – то просто это не наш зритель; Мы работаем исключительно на себя и 

свои состояния. Мнения зрителей, в нашем случае, не влияли. В нашем театре на 

первом месте стоял посыл и то, как его донести, предпочтения зрителя не влияли; 

Нас это не касается. Потому что мы делаем то, что мы хотим делать. Мы не стре-

мимся угодить всем; Нет. Ставим то, что мы хотим. Если они не понимают это их 

проблемы. Вот честно; Я считаю, что не зритель должен диктовать условия и 

жанры постановок, а театральные труппы!; Я не знаю, как в «большом» настоя-

щем театре, но в студенческом, мне кажется, больше нет, чем да; Лишь косвенно, 
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можно прислушиваться к мнению зрителя, но слушать нужно лишь свое сердце», 

утверждают наши респонденты. 

При этом, они вполне отчетливо понимают, что «Ни один коммерческий те-

атр не будет ставить то, что не понравится зрителям в целях собственного мате-

риального обеспечения; Думаю, тут, как и в обычной торговле, спрос рождает 

предложение. Рыночная экономика влияет на развитие театра, как и на любую 

другую отрасль». Но дело в том и состоит, что играют они в некоммерческих 

труппах. А потому, напрямую от аудитории не зависят. И потому могут себе поз-

волить творческий поиск, никак не связанный ориентацией на ожидания аудито-

рии. 

Зато в полной мере ощущается собственная интеграция в культурное про-

странство. Е.К рассказывает: «В больших театрах не знаю. В студенческих – ко-

гда как. Скорее всего, происходит так. Режиссер находит пьесу и вдохновляется 

ей. Потом к этому дуэту постепенно прибавляются актеры, костюмы, музыка, по-

становщики и получается огромный волшебный синтез. Каждый привносит что-

то свое, индивидуальное. В итоге получается красивое шоу с глубоким смыслом. 

Тем самым, если дело сделано с душой, то зритель это почувствует где-то на под-

сознательном уровне». Здесь главное именно «красивое шоу с глубоким смыс-

лом». Разработанные для некоторых студийных постановок костюмы и декора-

ции могут показаться вычурными, во всяком случае, с идеалами минимализма 

они вряд ли соразмерны. 

Но надо помнить, что большинство участников этих постановок если не ро-

дились в ХХI веке, то, во всяком случае, прошлое тысячелетие для них – лишь 

набор не слишком осмысленных детских воспоминаний. А рубеж тысячелетий 

стал значимым рубежом и в разрыве культурной традиции, в том числе, в плане 

преодоления непосредственной связи с непрерывной культурной памятью пред-

шествующих столетий. У молодежи сегодня совершенно иное восприятие атри-

бутики, в представлениях предшествующих поколений, связывавшихся с роско-

шью, для абсолютного большинства советских людей, либо уместной лишь в 

публичном пространстве, либо ассоциировавшейся с нежелательными 
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явлениями. Сейчас молодежь, причем, безотносительно к степени зажиточности 

своих семей и уровню домашнего достатка, воспринимает luxury-атрибутику со-

вершенно иначе. Для нее это – часть шоу-пространства, заведомо не тождествен-

ного обыденному. Другое дело, что свое право на пребывание в этом простран-

стве многие юноши и девушки полагают само собой разумеющимся. 

Иначе говоря, театральная студия воспринимается как площадка, на которой 

создается виртуальная среда, где человек может, как в ролевой игре, проверить 

эффективность тех или иных жизненных стратегий. Современный мир много-

кратно усложнился, стал вариативным, по сравнению не только с традицион-

ными, но и с индустриальными обществами. Перед юношами и девушками, в 

процессе социализации, встает задача не просто освоить некоторые очевидные 

правила поведения, а сконструировать для себя жизненное пространство. Про-

шла эпоха массовых профессий, стандартизации всех сфер жизни. Различные 

формы творческой деятельности становятся необходимым условием полноцен-

ного участия в общественной жизни. Эффективные возможности для освоения 

установок и навыков, необходимых в новой реальности, дают театральные сту-

дии. 
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