
Подводя итоги сказанному отметим, что религиозная живопись
в XIV–XV в. отражала общественные настроения и политические
установки Моравской Сербии, отражали ее идеологию и показыва-
ли государственные приоритеты.
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В. Г.Кононенко

РОМАНТИЧЕСКИЙ ГРОТЕСК В ТЕОРИИ
И ДРАМЕ ВИКТОРА ГЮГО

Многообразие формаций романтизма, их различный характер
на разных ступенях исторического развития и несходные, порой
противоречивые эстетические, художественные устремления –– вы-
зывали, да и продолжают вызывать трудности в поисках общих
определений романтического направления. В этой связи принципи-
ально важное место в истории драматического искусства занимает
проблема романтического гротеска. Нельзя сказать, что эта про-
блема не изучалась. Но часто разговор о гротеске ограничивался
только идеологическими выкладками. Что же касается театроведе-
ния, то здесь дело сводилось к простой констатации того факта,
что в предисловии к драме «Кромвель» Виктор Гюго деклариру-
ет идею гротеска. Еще сам Гюго протестовал против узкого пони-
мания термина «гротеск», справедливо указывая, что его драмы
нельзя рассматривать вне их связи с театром, с персонажами, с их
мыслями, побуждениями. Гротеск —- явление гораздо более слож-
ное. Это целая система, концепция всей пьесы, целое построение
на основе гротеска особого романтического характера. Гротеск —-
театральное действо со всеми мыслями, чувствами и движениями
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героев, со всеми оборотами, выражениями их языка, со всеми по-
ложениями и сюжетами, играющими в эту игру. Гротеск в пьесах
Гюго –– это театральная игра в полном смысле этого слова. Дей-
ствующие лица ни на минуту не забывают, что они на подмост-
ках. Каждое слово, каждый оборот, каждый поступок их театра-
лен. Вне гротеска в драмах Гюго нет никаких побочных мотивов,
никаких посторонних вставочных эпизодов. Именно романтический
гротеск осмысляет заново любой образ, любую деталь попадающую
в метафорическое пространство пьесы. Именно гротеск позволяет
поместить знакомые визуальные схемы в контекст новой поэтики.
Гротеск разрушает знаковые системы, на которых основываются
классицистические театральные тексты и в результате приводит к
кардинальной смене театрального языка.

Теория романтического гротеска во многом определила и те из-
менения, которые претерпела французская драматургия, театр пер-
вой половины ХIХ в., и именно романтический гротеск многое опре-
делил в развитии мирового сценического искусства.

М.И.Лаврова

ПРОБЛЕМА УСЛОВНОСТИ И ЖИЗНЕПОДОБИЯ
В РУССКОЙ РЕЖИССУРЕ 1950-х годов

Современный этап развития сценического искусства харак-
теризуется вольным сочетанием двух важнейших направле-
ний сцены ХХ в. –– театра жизненных соответствий и театра
условно-метафорического. Вслед за К.Л.Рудницким, предложив-
шим в 1969 г. дефиниции театра жизнеподобного и условно-
го, большинство существующих исследований группируется во-
круг создателей двух основополагающих театральных систем ––
К.С.Станиславского и Вс.Э.Мейерхольда. Однако этого явно
недостаточно, тем более, что дальнейшая история русского совет-
ского театра знает период, в котором вопрос об отношении к жиз-
ненной достоверности и сценической условности становится едва
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