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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В СССР 1950–1960-Х ГГ. 

Культура всегда является лакмусовой бумагой для определе-
ния процессов, происходящих в обществе. Изменение атмосферы 
внутри общества ведет к преобразованиям в творческой деятель-
ности.  

Культурная жизнь в СССР в послевоенное время была жестко 
регламентирована властью, все процессы были подчинены зада-
чам идеологизации. После смерти Сталина в марте 1953 г. нача-
лось общественно-политическое обновление. Впрочем, новые на-
строения начали витать в воздухе сразу после окончания войны, с 
середины 1940-х гг. Но при жизни Сталина трудно было рассчи-
тывать на перемены. ХХ съезд партии узаконил витавшие в воз-
духе настроения. Время, последовавшее за ХХ съездом КПСС 
принято называть «оттепелью». Это было время преобразований 
во всех видах искусства, когда целое поколение талантливых дея-
телей, т.н. «шестидесятники», заявило о себе. По словам О. П. Та-
бакова, «это было уникально-богатое на личности и таланты вре-
мя. Эпоха, когда общество, голодное и холодное, начало просыпать-
ся, когда оно жадно пило свои первые глотки свободы» [4, c. 98]. 

Рассмотрим то, какие преобразования затронули театральное 
пространство в 50–60 гг. Во-первых, в театр пришло молодое по-
коление талантливых режиссеров и актеров. Все они были во-
одушевлены идеями «десталинизации», верили, что только вме-
сте можно добиться позитивных изменений в стране. Главным 
принципом молодого поколения была борьба с устоявшимися 
идеями театра, поиск новых методов воздействия на зрителя, по-
иск способа внедрения новых морально-этических норм. 

Во-вторых, в репертуар театров стали чаще приниматься пье-
сы молодых авторов, в которых отражалась новая, современная 
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реальность, в которой действовал новый человек – представитель 
изменившегося времени. Основными авторами театра становятся 
В. Розов, А.Володин и Э. Радзинский. Пьесами именно этих авто-
ров формируется «оттепельный» репертуар. С пьес В. Розова «В 
добрый час!» и «В поисках радости» начал свою режиссерскую 
карьеру А. Эфрос на сцене Центрального детского театра. «Вечно 
живыми» В. Розова открылся «Современник». В 1960-е гг. А. Эф-
рос в Театре им. Ленинского комсомола поставил пьесы Э. Рад-
зинского «104 страницы про любовь» и «Снимается кино».  
А у Г. Товстоногова в ленинградском БДТ вышли два спектакля 
по пьесам А. Володина – «Пять вечеров» и «Старшая сестра» [1, 
c. 10]. Главной заслугой этих пьес становится то, что на первый 
план выходит современный герой.  

Для лучшего понимания направлений театрального разви-
тия в 1950–60-е гг. необходимо рассмотреть концепции театра че-
тырех ведущих режиссеров того времени. Ими являются: Олег 
Ефремов, создатель и режиссер «Современника», Георгий Тов-
стоногов, режиссер Большого драматического театра в Ленингра-
де, Анатолий Эфрос, режиссер Центрального детского театра и 
Театра им. Ленинского комсомола и Юрий Любимов, режиссер 
Театра на Таганке. 

А. Эфрос с 1954 по 1964 г. был режиссером Центрального дет-
ского театра. Все спектакли этого периода провозглашали нрав-
ственные ценности нового времени, выводили на подмостки но-
вого героя, мальчишку, чьи устремления были направлены в бу-
дущую самостоятельную жизнь. При этом Эфрос соединял пси-
хологический театр с игрой, его в большей степени занимали во-
просы эстетические, вопросы формы. Игровое начало придавало 
спектаклям легкость и поэтичность. В период работы в театре 
Ленинского комсомола (1964–1967 гг.) его разговор о действи-
тельности приобрел драматический характер, все чаще начинает 
звучать тема художника и власти. 

В 1956 г. Ефремов основал «Современник», актерский состав 
которого был подобран из выпускников Школы-студии МХАТ, 
выступавших против академизма в театре. Этическая заострен-
ность спектаклей «Современника» отличала его от других теат-
ров. О. Ефремов видел задачу своего театра в том, чтобы «рас-
крыть человека на сцене во всем многообразии его жизненных 
связей» [2, c. 45], наметить «системы зависимости отдельного че-
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ловека от жизни общества, от судеб всего народа» [1, c. 45]. Театр 
для него являлся формой участия в делах общества и государства. 
О. Ефремова волновал театр не только как художественный, но и 
как общественный институт. При этом его режиссура не была 
авторитарной. «Современник» был реалистичным бытовым теат-
ром, поражавшим зрителей меткостью и остротой жизненных 
наблюдений, объемом и полнотой жизненных характеров.  

В 1956 г. Г. Товстоногов стал главным режиссером Большого 
драматического театра. Он был старше, прошел серьезную жиз-
ненную и профессиональную школу в период культа, к своей 
деятельности в эпоху «оттепели» приступил без горячности. По-
этому в его «оттепельном» репертуаре не было пьес, призываю-
щих к благотворным общественным сдвигам. Г. Товстоногов ста-
вил много классических спектаклей: «Идиот» по Ф. Достоевско-
му, «Варвары» М. Горького, «Горе от ума» А. Грибоедова, «Три 
сестры» А. Чехова. Во всех спектаклях он выражал мысль о траги-
ческих противоречиях действительности, преодолеть которые 
под силу немногим.  

В 1964 г. Ю. Любимову предложили возглавить Театр драмы 
и комедии (позже Театр «на Таганке»). Режиссер реорганизиро-
вал труппы, приняв выпускников Вахтанговского училища, вме-
сте с которыми он уже успел поставить «Добрый человек из Се-
зуана». Они «последними прошмыгнули в дверь, которая тут же 
захлопнулась» [1, с. 34]. Таганка, буквально с первых спектаклей, 
приобретает репутацию смелого, дерзкого театра, который ре-
шительно вступает в схватку с государственной властью. 

Театральные концепции этих режиссеров индивидуальны, 
но, в то же время, во многом похожи. Они по-разному относились 
к тем или иным проблемам, предлагали разные способы выраже-
ния эмоций, но их волновали одни и те же вопросы и проблемы. 
Кроме того, все они работали в разных театрах, отличающихся 
друг от друга и репертуаром, и аудиторией, и общей идеей, но 
организация внутри театрального процесса была почти одинако-
вая. «Театр этого периода во многом определялся характером его 
лидера» [3, c. 32]. Лидер часто являлся авторитарным, но при 
этом четко знающим, какие задачи он ставит перед театром. Он 
не просто стоял во главе процесса, на него равнялись, он был мас-
тером, собравшим вокруг себя талантливых людей, чаще всего 
«единомышленников». Именно в это время и благодаря таланту 
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молодых режиссеров зажглось множество ярких актерских звезд: 
Олег Табаков, Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша, Иннокентий 
Смоктуновский, Татьяна Доронина, Кирилл Лавров, Зинаида 
Шарко, Олег Ефремов, Владимир Высоцкий, Вениамин Смехов, 
Алла Демидова и другие.  

1950–60-е гг. в театре – это период не просто подъема, это пе-
риод реформирования театральной жизни. Молодые режиссеры 
стояли во главе многих театров, сплачивали вокруг себя актеров, 
единомышленников. Состав драматургов, пишущих о настоящей 
жизни и, тем самым, затрагивающих струны души, выражающих 
идеи, созвучные с идеями и настроениями всего общества, обно-
вился. Так создавался новый театр. Не всегда это было создание 
новой театральной единицы, как, например, «Современник». Это 
было перерождение многих театров через реформирование его 
новым лидером. На сцену стали выходить новые идеи, новые мо-
рально-этические нормы. Творческие задачи стали выражением 
активной гражданской позиции театра. В спектаклях звучала те-
ма личной ответственности.  

Это время вошло в историю театра как период реформ. По-
коление театральных деятелей, заявивших о себе в этом период, 
вошло в историю не только театра, но и всей страны. 
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