
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Тарбахова Айыына Геннадиевна 

студентка 

Финансово-экономический институт  

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный  

университет им. М.К. Аммосова» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ТЕАТРАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

Аннотация: автором рассмотрены теоретические основы театрального 

искусства с точки зрения социологического аспекта. Автором отмечено, что 

фундаментом, на котором стоит театр и как вид искусства, и как социальный 

организм, является его взаимодействие со зрителями, ибо без зрителей просто 

не может быть театра. Это взаимодействие может рассматриваться дво-

яко: как социальное явление и как социальный процесс. 
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Театральное искусство, как специфическое средство отражения действи-

тельности, познания достижения мира, вносит свой существенный вклад в фор-

мирование социально-духовных ценностей человека. Безусловно, велика роль 

театра и в трансформации этих ценностей в процессе эстетического воспитания. 

Известный афоризм К. Станиславского «этика определяет эстетику» неожи-

данно приобрел едва ли не буквальный смысл – страсть к общению захватила 

театры, и в этом усматривается не только мода, но и выражение глубинных со-

циальных и художественных закономерностей. Сегодня театр ищет взаимопони-

мания со зрителем, стремясь углубить и расширить диапазон эмоционального 

общения, установить со зрителем контакты как в рамках художественного, так и 

нехудожественного общения. Конечно, театр, не вызывающий у зрителей эсте-

тических эмоций, существовать не может. Но театр неполноценен и тогда, когда 

все исчерпывается только эмоциональным контактом. Творческий коллектив 
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театра стремится сочетать обе формы общения – как художественное, так и не-

художественное – в процессе создания и представления театрального спектакля. 

Проблема общения со зрителем приобретает новые формы, и она актуальна 

не только для тех режиссеров, на спектаклях которых остаются незанятые места, 

но и для создателей спектаклей, которые имеют многолетний успех. Театр как 

социальный институт живет во взаимоотношениях сцены и зала. Он осуществ-

ляет по отношению к публике, состоящей из различных групп, сложную систему 

функций. Общение зрителя и актера составляет одну из главных и уникальных 

особенностей театра как вида искусства, и именно в этом общении осознанно 

или подсознательно реализуются потребности зрителя в театральном искусстве. 

Фундаментом, на котором стоит театр и как вид искусства, и как социаль-

ный организм, является его взаимодействие со зрителями, ибо без зрителей про-

сто не может быть театра. Это взаимодействие может рассматриваться двояко: 

как социальное явление и как социальный процесс. 

А.Ю. Титов характеризует театр как социальное явление, одним из крите-

рием которого является его востребованность в социуме: насколько полны залы 

театров и легко ли приобрести билет в театр. Характеристикой этого социаль-

ного явления может служить и состояние зрителей во время спектакля (увлечены 

ли они происходящим на сцене или равнодушны) и состояние зрителей после 

спектакля (возникло ли у них желание еще раз приди в этот театр или, напротив, 

пропало желание ходить в театр вообще). Специфика театра как социального 

процесса состоит в том, что глубинный эффект коммуникации крайне редко 

можно наблюдать непосредственно после коммуникативного акта. Эти эффекты 

как бы «отсрочены» и по сути своей являются кумулятивными (накапливае-

мыми). И более того, они проявляются не столько в сфере самого театра, сколько 

в других сферах жизнедеятельности людей и, в конечном счете, в их жизненной 

позиции, в мировоззрении и мироощущении. Это последнее обстоятельство 

чрезвычайно важно, ибо здесь мы подходим к качественной характеристике рас-

сматриваемого социального явления. 
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Сущностная характеристика взаимодействия театра и зрителей определя-

ется обоими взаимодействующими элементами. Театр воспринимается как твор-

ческий коллектив, который, как правило, проводит определенную гражданскую 

позицию, находящую отражение в репертуаре, и определенные эстетические 

принципы, реализующиеся в художественной манере и на уровне исполнитель-

ского мастерства. Именно по этим характеристикам конкретные театры и их 

творческие коллективы оказывают влияние на формирование социально-духов-

ных ценностей общества. 

Одним из первых социологических исследований в России является проект 

«Зритель в театре», начатый осенью 1976 г. в Ленинграде – городе с выдающи-

мися театральными традициями. Как теоретическая, так и методическая части 

его программы во многом опирались на материалы ранее проведенных исследо-

ваний: «Театр в духовной жизни современного молодого человека» и «Форми-

рование и эксплуатация репертуара драматических театров Ленинграда». 

Результаты исследования «Театр в духовной жизни современного молодого 

человека» дают основания для пересмотра и уточнения общей схемы взаимодей-

ствия «театр – зритель». Это взаимодействие является элементом системы: «зри-

тель – художественная культура» и еще более широкого социального процесса: 

«зритель – культура». Эти взаимодействия оказывают синергетический эффект в 

формировании духовной культуры общества. 

 


