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Изменившиеся творческие задачи современного театра - стремление к изучению про-
блем человеческого подсознания, медленный, но верный отход от «реалистического» те-
атра с его социально-политической или бытовой тематикой, вызывают необходимость но-
ваторских приемов режиссуры.

В данной работе рассматривается музыкальность как режиссерский принцип синтеза
музыки и театра.

Следуя пути, проделанному искусством от синкретизма к синтетизму, театр детерми-
нировал свой языково-знаковый ряд. В античном театре мы видели взаимодействие этих
двух видов искусств как неразделимое единство, без сколько-нибудь заметного иерар-
хического соподчинения. В дальнейшем сформировались две тенденции взаимодействия
музыки и театрального искусства. Первая из этих тенденций рассматривает музыку в
спектакле как неотъемлемую часть сценического действия. При этом, какую бы по мас-
штабам роль - эмоциональную или конструктивную - не приходилось играть музыке, она
никогда не превышает значимость драматического текста.

Вторая тенденция, одним из формирующих звеньев которой послужил театр В.Э.Мейерхольда,
говорит о музыке и театре в контексте взаимопроникновения и существования на равных
правах разнорядовых знаков различных видов искусства, элементов этих знаков, а также
взаимодействие языково-семантических текстов различных исторических эпох.
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