
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.061.03, 
созданного на базе Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского», Министерство науки и высшего образования РФ, 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижегородский государственный педагогический 
университет им. К. Минина», Министерство просвещения РФ, Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева», Министерство науки и 
высшего образования РФ, по диссертации на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук 

аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета от 26 мая 2022 г. № 18 

О присуждении Фроловой Анне Сергеевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Драматургия Хайнера Мюллера в контексте 

политического театра Германии XX века» по специальности 10.01.03 – 

литература народов стран зарубежья (немецкая) принята к защите 3 марта 

2022 года (протокол заседания № 7) диссертационным советом Д 999.061.03, 

созданным на базе ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный педагогический университет им. 

К. Минина», Министерство просвещения РФ, ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарева», Министерство науки и высшего образования РФ, 603022, 

г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23, приказ №65/нк от 4 февраля 2016 г. 

Соискатель Фролова Анна Сергеевна, 31 мая 1995 года рождения, в 

2018 году окончила ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского». В 
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2021 году освоила программу подготовки научных и научно-педагогических 

работников в очной аспирантуре ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университета им. 

Н.И. Лобачевского». Работает документоведом кафедры зарубежной 

литературы ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университета им. Н.И. Лобачевского», Министерство науки 

и высшего образования РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре зарубежной литературы ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», Министерство науки и высшего 

образования РФ. 

Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор 

Шарыпина Татьяна Александровна, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского», кафедра зарубежной литературы, заведующий 

кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

Андреюшкина Татьяна Николаевна, доктор филологических наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», кафедра 

«Теория и практика перевода» Гуманитарно-педагогического института, 

профессор; 

Сакулина Елена Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический 

университет им. Н.А. Добролюбова», кафедра литературы народов мира и 

межкультурной коммуникации, и.о. заведующего кафедрой, –  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ивановский 

государственный университет», г. Иваново, в своем положительном 
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заключении, подписанном Шиловой Екатериной Анатольевной, кандидатом 

филологических наук, доцентом, заведующей кафедрой зарубежной 

филологии, указала, что диссертация является оригинальным, завершенным и 

самостоятельным исследованием; научные положения и выводы, 

сформулированные в диссертации, убедительны и отличаются 

объективностью суждений. Работа отвечает требованиям п. 9-14 

действующего «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

Фролова Анна Сергеевна заслуживает присуждения учёной степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.01.03 – литература 

народов стран зарубежья (немецкая). 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 11 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 3 работы. Научные работы представляют собой 

статьи в научных журналах, материалах научных конференций. Общий 

объем публикаций составляет 4,12 п.л., авторский вклад – 90 %. 

Недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени 

работах не выявлено. Наиболее значимые научные работы: 

1. Фролова А.С., Шарыпина Т.А. Сценическая интерпретация 
Х. Мюллера романа Ф. Гладкова «Цемент» в контексте мифа о новом 
человеке в немецкой литературе социалистической ориентации // Мир науки, 
культуры, образования. 2018. №5. С. 487-489.  

2. Фролова А.С. Историческая память как личная ответственность 
художника в поэтической практике Хайнера Мюллера («Телевидение» и «К 
примеру Аякс») // Мир науки, культуры, образования. 2020. №3. С. 389-391. 

3. Фролова А.С. Поэтологические доминанты экспериментального 
триптиха Хайнера Мюллера: «Филоктет» («Philoktet»), «Гораций («Der 
Horatier») и «Маузер» («Mauser») // Мир науки, культуры, образования. 2021. 
№6. С. 409-411.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы Васильчиковой 

Татьяны Николаевны, доктора филологических наук, профессора кафедры 

журналистики, филологии, документоведения и библиотековедения ФГБОУ 
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ВО «Ульяновский государственный университет»; Дроновой Ольги 

Александровны, доктора филологических наук, доцента, зав. кафедрой 

русского языка как иностранного ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина»; Киселевой Ирины Станиславовны, 

кандидата филологических наук, доцента, доцента кафедры зарубежной 

филологии Института гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет»; Котелевской Веры Владимировны, 

кандидата филологических наук, доцента кафедры теории и истории мировой 

литературы Института филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»; Лошаковой 

Галины Александровны, доктора филологических наук, доцента, профессора 

кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова»; Надъярных Марии 

Федоровны, кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника 

Отдела теории литературы ФГБУН «Институт мировой литературы им. 

А.М. Горького РАН»; Шастиной Елены Михайловны, доктора 

филологических наук, профессора кафедры немецкой филологии 

Елабужского института (филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»; Шевченко Елены Николаевны, кандидата 

филологических наук, доцента, научного сотрудника центра 

искусствоведения Института языка, литературы и искусства им. 

Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан.  

Все отзывы положительные. В них указано, что диссертация 

А.С. Фроловой вносит значительный вклад в рассмотрение политической 

проблематики драматургии Х. Мюллера (И.С. Киселева, В.В. Котелевская, 

Г.А. Лошакова, Е.М. Шастина, Е.Н. Шевченко) и в детализацию смыслового 

наполнения понятия «политический театр» (М.Ф. Надьярных, 

Е.Н. Шевченко). Отмечены основательно проработанные задачи 

исследования (О.А. Дронова), ясность и отточенность научных 
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формулировок (Т.Н. Васильчикова), тщательный системный анализ 

обширного материала (М.Ф. Надьярных), концептуальная глубина 

(Е.М. Шастина) и теоретико-методологическая новизна исследования, 

открывающая новые перспективы в изучении европейского театра 

(И.С. Киселёва).  

По мнению авторов отзывов об автореферате, диссертация 

А.С. Фроловой представляет собой состоявшееся самостоятельное, целостное 

и глубокое исследование, обладающее научной новизной, актуальностью, 

теоретической и практической значимостью, и диссертант заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.03 – литература народов стран зарубежья (немецкая).  

В отзывах об автореферате содержится ряд вопросов и замечаний. 

О.А. Дронова предлагает уточнить представленный в работе механизм 

воздействия на зрителя драматургии Х. Мюллера и задает вопрос: не считает 

ли автор исследования, что эмоциональное «переживание» травмы истории 

зрителем противоположно принципам брехтовского театра, в котором 

зрителю отводилась роль наблюдателя, эмоционально не включённого в 

действие. В.В. Котелевская указывает на риторическое оформление 

положений, выносимых на защиту, и отмечает, что тезисы могут быть 

охарактеризованы скорее, как интерпретативно-описательные, чем 

резюмирующие. В.В. Котелевская отмечает, что первое положение видится 

многосоставным (каждый из трех пунктов мог бы составить отдельный 

тезис), выявленные в нем признаки относятся ко всему политическому 

театру, а не только к традиции данного театра в Германии. М.Ф. Надьярных 

предлагает рассматривать характерные для поэтики Х. Мюллера 

фрагментарно-монтажные структуры в перспективе их изоморфизма 

травматически фрагментированному сознанию реципиента (зрителя) и 

вписывать их в общий контекст политико-антропологического воздействия 

текстов драм на публику. Е.Н. Шевченко отмечает некоторую краткость и 
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схематичность заключения, которая при этом компенсируется выводами, 

сделанными при изложении содержания отдельных глав. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается направлением их исследований, близких к теме диссертации, 

компетентностью в данной отрасли науки, способностью определить 

научную и практическую ценность работы, наличием публикаций, 

соотносимых с проблематикой диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан новый подход к изучению драматургии Хайнера Мюллера 

в контексте культурно-исторической ситуации Германии конца XX века; 

проанализированы особенности материала, ставшего основой его пьес, 

структура и форма драматургических произведений писателя, характер 

художественного историзма; 

предложено комплексное исследование философско-политической 

драматургии Хайнера Мюллера; выявлены особенности экспериментальной 

поэтики в контексте развития политического театра Германии XX века и в 

соотношении с античными традициями драматургии и поэзии Мюллера;  

доказано, что становление и развитие драматургической концепции и 

театральных принципов Хайнера Мюллера находится в тесной связи с 

эволюцией немецкого политического театра XX века; 

введена уточненная дефиниция термина «политический театр»; 

выявлен политический потенциал реализации принципов 

постдраматического театра в творчестве Х. Мюллера.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана значимость политического театра для исследования 

литературного процесса XX века; обнаружено, что философско-политическая 

разновидность драмы Х. Мюллера формируется под влиянием жанра 

«учебной драмы»; 
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применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы культурно-исторический, сравнительно-исторический и 

рецептивный методы; 

изложены теоретические принципы междисциплинарного изучения 

политического театра Германии XX века, намечены ключевые векторы 

развития театрального искусства и политического театра на рубеже XX-XXI 

веков, что позволяет уточнить соотношение традиций и новаторства в 

современном литературном процессе; 

раскрыты особенности функциональной направленности драматургии 

Х. Мюллера, выявлены формы коммуникации автора со зрителем;  

изучены и сопоставлены различные определения термина 

«политический театр», выявлены связанные с ним дискуссионные вопросы; 

проведена модернизация существующих подходов к пониманию 

феномена политического театра, к определению ключевых особенностей 

драматургии Х. Мюллера.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны идеи и подходы, которые могут быть использованы в 

научных исследованиях по истории и поэтике немецкой драматургии, в 

вузовском учебном процессе, при переводе, издании и комментировании 

произведений Х. Мюллера; 

определены возможные направления дальнейшего изучения творчества 

Х. Мюллера и современной европейской драматургии в целом; 

создан алгоритм анализа пьес Х. Мюллера, разработаны 

методологические принципы рассмотрения специфики рецепции античного 

мифа, которые могут быть применены к изучению творчества других 

драматургов; 

представлены материалы, которые могут быть использованы в 

вузовских курсах «История мировой литературы», «Теория литературы», а 
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также при разработке спецкурсов по истории немецкой литературы, создании 

учебных и учебно-методических пособий, посвященных проблемам развития 

театрального искусства и политического театра на рубеже XX-XXI веков.  

Оценка достоверности результатов диссертационного исследования 

выявила: 

теория, представленная в работе, согласуется с научными 

концепциями современного литературоведения, методологической основой 

которых является принцип историзма; поставленная проблема 

рассматривается в контексте конкретно-исторических условий, 

определяющих культурные процессы; 

идея базируется на положениях исследований о тенденциях развития 

европейской драматургии XX-XXI вв. П. Сонди, Х.-Т. Лемана, Х. Гёббельса, 

Э. Фишер-Лихте, Ж. Рансьера и др.; 

использованы достижения в области изучения проблем рецепции 

античности в творчестве Хайнера Мюллера и ее взаимодействия с 

литературной традицией, изложенные в трудах Р. Бернхардта, Б. Груббер, 

Т.А. Баскаковой, В.Э. Биктимирова, В.Ф. Колязина, В.В. Котелевской, 

Т.В. Кудрявцевой, Н.Э. Сейбель, Т.А. Шарыпиной, Е.Н. Шевченко и др.; 

установлено, что выводы диссертации согласуются с содержанием 

исследования и основными положениями опубликованных работ; 

использован широкий исторический, социокультурный, философский, 

культурологический, литературный контекст. 

Личный вклад соискателя состоит в сборе, систематизации, 

осмыслении и введении в научный оборот материалов, отражающих 

проблематику, актуальную для истории зарубежной литературы XX века; в 

формировании методологической базы, научной концепции и структуры 

исследования; в апробации результатов исследования на научных 

конференциях; в подготовке научных публикаций, в переводе произведений 

Х. Мюллера. 
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В ходе защиты диссертации критических замечаний высказано не было, 

но были заданы вопросы: существовали ли предшественники политического 

театра в XIX веке (М.К. Меньщикова); почему Х. Мюллер выбирает точку 

зрения Б. Брехта, а не Ф. Вольфа в вопросе поиска новых драматургических 

форм (Г.И. Родина); нет ли игрового момента в использовании Х. Мюллером 

античного материала (О.Ю. Осьмухина); чем объясняется выбор романа 

Ф. Гладкова «Цемент» для сценической интерпретации и как это связано с 

осмыслением травматического опыта истории Германии (Н.М. Ильченко); 

можно ли говорить о разрыве постдраматического театра с той традицией, на 

которой европейский театр формировался (И.С. Юхнова). 

Соискатель А.С. Фролова ответила на задаваемые ей в ходе заседания 

вопросы и привела аргументацию, признанную членами совета и 

оппонентами убедительной. Она указала, что несмотря на то, что 

исторически в драматическом и театральном искусстве находит отражение 

социально-политическая проблематика, политический театр рассматривается 

как специфический феномен XX века; отметила, что спор Б. Брехта и 

Ф. Вольфа может быть рассмотрен как дискуссия о природе 

социалистической драмы, в которой для Мюллера более значимыми 

оказываются достижения Брехта; пояснила, что в обращении к античности не 

прослеживается игровой момент: она становится своеобразным 

диалектическим объектом, который позволяет осуществить приостановку во 

времени, тем самым иначе организовывать темпоральность как 

драматургического действия, так и зрительского восприятия. А.С. Фролова 

указала, что выбор для романа Ф. Гладкова «Цемент» обусловлен важностью 

культурного диалога между социалистическими литературами двух стран; о 

разрыве постдраматического театра с предшествующей традицией говорить 

нельзя. 

На заседании 26 мая 2022 года диссертационный совет принял решение 

за разработку научной задачи, имеющей значение для развития истории 
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