
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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создать свой собственный актерский стиль. Он обнаружил совер-
шенно новые для искусство своего времени проблемы, решением
которых театр будет заниматься уже на новом этапе своего разви-
тия, в режиссерскую эпоху.

Макриди, по существу, первым увидел в повседневости, «траге-
дии каждого дня» материал достойный внимания трагического ак-
тера. Кроме того, он начинает по-новому понимать тот фундамент,
на котором издавна строилась английская актерская традиция ––
драматургию Шекспира. Макриди уже воспринимал пьесу Шекс-
пира как текст, т. е. как законченное целое, имеющее собственные
законы, понимание которых необходимо для актера –– интерпрета-
тора.

Искусство У.Макриди представляется идеальным воплощением
духа современной ему эпохи, времени, когда началось становление
великой имперской Англии, позднее названной викторианской.

Н.В.Старкова

ПОЗНАНИЕ ГАРМОНИИ ОБРАЗА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В ЕГО СИМВОЛИЧЕСКИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ

В докладе рассматривается образ города Санкт-Петербурга как
исторически сложившегося, символически представленного социо-
культурного пространства.

Исследование города и урбанизации как особых феноменов
культуры началось сравнительно недавно, и многое в этом отно-
шении остается открытым, теоретически не устоявшимся.

Культура — совокупность внебиологических средств и механиз-
мов человеческой деятельности, необходимых для адаптации к при-
родной среде и регуляции общественной жизни. Искусственно фор-
мируемая человеком среда обитания есть не что иное в расши-
рительной трактовке, как культура, оптимизирующая взаимодей-
ствие человека с природой, выполняющая некую буферную функ-
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