
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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освоено кинематографом в веке ХХ. Благодаря влиянию монтажно-
го мышления на художественную культуру в целом, оно стало эле-
ментом поэтики многих видов искусства и вошло в арсенал аудио-
визуальных средств массовой коммуникации. В свое время, гипоте-
тически решив, что язык телемонтажа, по большому счету, схож с
кинематографическим, исследователи пространства ТВ изъяли из
круга телевизионных проблем выразительности такой структуро-
образующий элемент, как монтаж.

Некогда новая форма изобразительности –– телевидение, совер-
шенствуя свое положение в аудиовизуальном мире, давно обрело
индивидуальные способы эстетического воздействия, осмысление и
изучение которых во многом определит систему языка «голубого
экрана».

Необходимо рассмотрение генезиса монтажа, где, в первую оче-
редь, нас заинтересуют его качественные проявления в сфере аудио-
визуальных искусств и что особенно важно становление собствен-
ной, отличной от театра и кино, структуры телевыразительности.

Исследования, разработанные по данной теме и собственный
анализ современного ТВ, позволяет обозначить постулаты сего-
дняшней телепоэтики, основополагающие для теории ТВ третьего
тысячелетия.

Н.Н.Минеева

УИЛЬЯМ ЧАРЛЬЗ МАКРИДИ
И РАННЕВИКТОРИАНСКИЙ ТЕАТР

Уильям Чарльз Макриди (1793–1873) стал ключевой фигурой
для английского театра XIX в. Он удивительным образом соединил
в своем творческом методе традиции старого театра, воспринятые
им у актеров, находящихся на разных полюсах театрального про-
цесс первой трети девятнадцатого века –– классициста Джона Кэм-
бла и романтика Эдмунда Кина. При этом Ульям Макриди сумел
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