
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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ли не центральным. Речь идет о 1950-х годах. Именно в эти годы
стали осуществляться первые попытки освободиться от унифици-
рованного эстетического стандарта предыдущего десятилетия. Си-
стема Станиславского, объявленная в 1930-е годы единственно вер-
ной и обязательной для всех, неминуемо должна была подверг-
нуться остракизму при первой же открывшейся возможности. Но
искать правду жизни без ее помощи было невозможно, а потому
поиски в русле жизнеподобного театра шли под лозунгом «Бед-
ный Станиславский!» (название статьи А.В.Эфроса). Что касает-
ся линии условного театра, то хотя в пятидесятые годы она была
представлена достаточно широко, никто напрямую не связыввал
ее с именем только что реабилитированного Мейерхольда. Вахтан-
говцы заговорили о синтезе театра переживания и представления,
Н.П.Акимов и прежде занимал особую позицию во взгядах на те-
атральую условность. Театр Мейерхольда, либо хорошо забытый,
либо вообще неизвестный зрителю 1950-х годов, пытались продол-
жить его непосредственные ученики Н.П.Охлопков и В.Н.Плучек.
Подчас это приводило к искаженному представлению о творчестве
самого Мейерхольда. Та же сложность возникала и с театром пря-
мых жизненных соответствий. Воинственная гражданственность
«Современника» вряд ли была органичной эстетической вере Ста-
ниславского. Режиссура Г.А.Товстоногова, непрестанно ссылавше-
гося на Станиславского, также во многом выходила за рамки его
методологии. Примеры можно продолжать. Несомненно, пятидеся-
тые годы представляют собой идеальный исторический плацдарм
для исследования проблемы условности и жизнеподобия, их взаи-
модействия и взаимопроникновения.

А.Н.Матюшенков

МОНТАЖ ТЕЛЕАТТРАКЦИОНОВ

Такое понятие, как «монтаж», появилось в искусствоведении во
второй половине ХIХ в., но как средство впервые было осмыслено и
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