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Введение 

 

Современный театр, к сожалению, становится все более формально-

режиссерским, теряя живого человека в богатстве и своеобразии его 

индивидуальности. Это замечают многие театральные критики, аналитики 

текущего театрального процесса и рядовые ценители театрального искусства. 

Поэтому поиск новых подходов к развитию актерского восприятия как 

эмоционального стимула к сценическому действию, выражающего 

задуманный характер, становится предметом серьезного изучения педагогов и 

режиссеров. 

«Актер» в переводе с греческого языка означает «придающий дух». 

Этимология этого слова восходит к двум словам: греческое существительное 

«ήθος»– «дух» и древнегреческий глагол «ποιώ»–«создавать», «вести себя», 

которые вместе дают смысл «дух, выраженный в поведении». Таким образом, 

можно утверждать, что слово «актер» имеет два значения: с одной стороны, 

тот, кто «воплощает» через поведение душевную жизнь другого человека, а с 

другой - тот, кто «изменяет» души и поведение других людей через свое 

воздействие на них. Вспомним, что К.С. Станиславский и Вл.И. Немирович-

Данченко считали главной задачей актерского творчества создание жизни 

«человеческого духа на сцене».  

Поиски органичного поведения актера-персонажа в процессе его 

перевоплощения на сцене является одной из сложнейших задач в обучении 

студента. Перевоплощения актера – непрерывная бесконечная цель его 

профессии.  

Профессия актера антропоцентрична и требует от него, постоянного 

наблюдения за собой и изучения особенностей своей личности, внутренних и 

внешних. Ведь его «орудием труда» являются и его душа, и его тело, питаемые 

его жизненными впечатлениями через особенности его восприятия. 

Поэтому с первого дня обучения студент должен стремиться к познанию 

самого себя, своих творческих возможностей, особенностей своего поведения, 
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характера, темперамента, помогающих ему в овладении выбранной 

профессией. Эта работа над собой – сложный, но интересный процесс. 

Однако для создания интересных современных сценических характеров 

актеру недостаточно знания актерской технологии, ему необходимо 

постоянное взаимодействие с окружающим миром, интерес к жизни во всем 

ее разнообразии, то есть способность к активному и развитому восприятию. В 

рамках специфики рассматриваемого вопроса это еще раз подтверждает 

справедливость мыслей К.С. Станиславского о законах жизненной 

психологии, как фундамента театра, создающего «жизнь человеческого духа».  

Стремительный ритм современной жизни, обусловленный навязанным 

СМИ и интернет-источниками информационным шумом, заставляет людей 

торопливо реагировать на окружающую действительность, скользя по ее 

поверхности. Особенно это касается студентов творческих и, в том числе, 

театральных ВУЗов, которые в силу специфики получаемого образования, 

вынуждены находиться в авангарде инфосреды, что иногда возбуждает их 

воображение, но приводит к снижению глубины восприятия. 

Относительно нового поколения студентов-актеров необходимо 

отметить, что наблюдается некая тенденция, которую мы бы обозначили как 

«гаджетомания». Пока трудно сказать, какие последствия вызовет в 

организмах вышеуказанный современный тренд, однако уже сейчас можно 

наблюдать некоторые поведенческие изменения. Во-первых, молодые актеры 

не могут фокусировать свое внимание в течение длительного времени на 

одном объекте, им требуются перерывы. Во-вторых, им трудно хранить 

большое количество информации длительное время в своей памяти. 

Обучаясь в разных странах: Греции, Великобритании, Германии, 

Италии, России, автор диссертации имела возможность наблюдать за тем, как 

эта проблема решается в разных театральных школах. При этом необходимо 

особо отметить, что сам процесс восприятия имеет прямую зависимость от 

этнокультурных компонентов, и одинаковые упражнения могут иметь 

неодинаковый эффект у студентов разных стран. В связи с этим педагоги 
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должны внимательно относится к культурным особенностям студентов, в 

каждом конкретном случае адаптируя известные упражнения на восприятие.  

Поэтому изучение восприятия так важно для театра переживания, цель 

которого – подлинное перевоплощение актера. 

Необходимо уже сегодня понять, что восприятие – это «живой 

организм», который надо постоянно исследовать и адаптировать в 

соответствии с потребностями времени. 

Кроме того, в современном искусствоведении отсутствует подробное 

исследование понятия «восприятие сценического образа» и, главное, способов 

его активизации, что также обуславливает актуальность рассматриваемой 

темы.  

Формирование творческой индивидуальности студента-актера 

начинается с первых занятий, и с целью достижения положительного 

результата у студентов необходимо активизировать процесс восприятия. Ведь 

актерский организм – это тонко чувствующий, откликающийся на 

впечатления механизм со способностью к активному воображению, 

вызывающему различные психофизиологические ощущения. Сочетание 

данных характеристик свидетельствует о том, что актер остро реагирует не  

только на реально происходящие с ним или вокруг него события, но и на 

воображаемые, что весьма важно в контексте выбранной темы. 

Процесс работы над восприятием требует от студентов большого 

терпения, дисциплины и серьезного отношения. Чтобы полностью 

воспринять, а главное – почувствовать ситуацию, необходимо много времени, 

в течение которого затрачивается большое количество душевных сил. При 

этом задействованы как телесные механизмы восприятия, так и подсознание, 

важность которого неоднократно подчеркивали такие величайшие режиссеры 

и педагоги, как К.С. Станиславский, М.А. Чехов, М.О. Кнебель, 

А.А. Гончаров, М.А. Захаров и др. 

Новизна исследования заключается в сосредоточении внимания на 

таких важных и малоисследованных компонентах психологии в целом и 
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актерской психотехники в частности, как восприятие, взаимосвязь актерского 

восприятия, воображения, энергии действенной природы человека-актера и 

эмоциональной памяти. Работа основывается на трудах К.С. Станиславского, 

М.А. Чехова, М.О. Кнебель, И.И. Судаковой, М.А. Захарова, Н.А. Зверевой, 

Л.В. Грачевой, Н.В. Назаровой и др. Большое внимание уделяется 

психологическим аспектам сценического творчества. 

Объектом исследования являются аспекты современной методологии 

театрального искусства, связанные с восприятием и воображением актера. 

Предмет исследования – психофизиологическая природа актерского 

восприятия во взаимосвязи со сценическим действием.  

Цель исследования состоит в том, чтобы найти различные методы 

развития эмоциональной природы артиста и особенностей его сценического 

восприятия для обретения им активного органичного импульса к 

сценическому действию. Достижение целей оказывается возможным при 

обращении к основным принципам сценического перевоплощения, 

заложенным в системе К.С. Станиславского, методике М.А. Чехова и 

развитым их учениками, а также к современным психологическим 

исследованиям теории подсознания. 

Сформулированная цель предполагает выполнение следующих задач: 

- выявление связи основных компонентов системы Станиславского 

(сценический конфликт, сценическое действие, предлагаемые обстоятельства, 

сценическое событие, сверхзадача, сквозное действие) с проблемой 

актерского внимания, восприятия и воображения; 

- раскрытие элементов методики М.А. Чехова, направленных на 

непосредственный выход актера к подсознанию; 

- методическая разработка упражнений и импровизаций, 

направленных на активизацию актерского восприятия; 

- анализ базовых упражнений на развитие активности сценического 

восприятия в аспекте современных психологических методик.  
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Степень разработанности проблемы. Такие аспекты актерского восприятия, 

как внимание, воображение и память впервые освещались в трудах 

основоположников русской сценической педагогики К.С. Станиславского1 и 

М.А. Чехова2. Специфика восприятия как важнейшее свойство актерской 

натуры, которым непросто овладеть, явилась предметом особого внимания их 

продолжателей – М.О. Кнебель3 и ее ученика А.А. Васильева4.  

Проблемы технологии актерского творчества и психотехники актера с 

разных сторон рассматривали П.Е. Ершов и Н.В. Демидов5. Вопросы 

актерского тренинга анализировали С.В. Гиппиус и Л.В. Грачева6.  

О важнейших проблемах психологии сценического творчества, к 

которым относится и специфика актерского восприятия, писал П.В. Симонов7.  

Различные аспекты актерской психологии затрагивал С.Д. Черкасский8.  

Немаловажное значение в раскрытие феномена актерского восприятия 

имеет разработанная выдающимся ученым Д.Н. Узнадзе теория установки9.  

Вопросы психологии восприятия отчасти затрагивал и Л.С. Выготский в 

своем классическом труде, посвященном психологии искусства10.  

Особенно важны театральному педагогу исследования эмоциональной и 

эпизодической памяти, проводимые учеными Гарвардского университета и 

                                                             
1 Станиславский К. С. Собр. соч. В 8 т. М.: Искусство, 1954. Т. 2: Работа актера над собой. С. 69–131, 212–

249. 
2 Чехов М. А. О технике актера. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2007. С. 372–380; Михаил Александрович 

Чехов: [сборник]. М.: ACT, 2019. С. 65–83.  
3 Кнебель М. О. О действенном анализе пьесы и роли. М.: Искусство, 1961. С.81–91; Она же. О том, что мне 

кажется особенно важным: статьи, очерки, портреты. М.: Искусство, 1971. С. 62–65. 
4 Васильев А.А. Семь или восемь уроков театра. Афины, 2010. С. 249–267. 
5 Ершов П. Е. Технология актерского искусства. Очерки. М.: ВТО, 1959. С. 205–240; Демидов Н. В. 

Искусство жить на сцене. М.: Искусство, 1965. С. 64–68, 75–87, 105–116, 197–217, 287–349.  
6 Гиппиус С. В. Гимнастика Чувств. Тренинг творческой психотехники. М.: Искусство, 1967. С.81–159, 225–

231, 233–238, 281–285; Грачева Л. В. Психотехника актера в процессе обучения в театральной школе: 
Теория и практика : Дис. ... д-ра искусствоведения: 17.00.01. СПб., 2005. С. 100–163, 286–297. 
7 Симонов П. В. Метод К.С. Станиславского и физиология эмоций. М.: АН СССР, 1967. С. 16–24, 69–121.  
8 Черкасский С. Д. Мастерство актера: Станиславский – Болеславский – Страсберг: История. Теория. 

Практика. СПБ.: РГИСИ, 2016. С. 331–333, 339–344, 514–522, 644–667. 
9 Узнадзе Д. Н. Общая психология. М.: Смысл, 2004. С. 400–414. 
10 Выготский Л. С. Психология искусства / Предисл. А.Н. Леонтьева; Коммент. Л.С. Выготского, В.В. 

Иванова; Общ. ред. В.В. Иванова. 3-е изд. М.: Искусство, 1986. С. 245–330. 



8 
 

имеющие самое непосредственное отношение к проблеме актерского 

восприятия11. 

Материал исследования. В основу диссертационного исследования 

положены (1) труды классиков русской театральной педагогики, связанные с 

проблематикой профессионального воспитания и обучения актера; (2) личный 

практический опыт и записи автора, сделанные на занятиях по актерскому 

мастерству и режиссуре в мастерской профессора Л.Е. Хейфеца (Москва, 

Россия), (3) записи автора, сделанные на творческих семинарах А.А. 

Васильева, проведенных в Театре Де Ла Лемонайа, Сесто Фиорентино, 

Флоренция, Италия (Teatro della Lemonaia, Sesto Fiorntino, Florence, Italy); (4) 

личный практический опыт автора, полученный в институте Архи (Αρχή) 

(Афины, Греция), а также на семинарах, обучающих современным 

психологическим подходам к подсознанию в Центре психологических наук 

«СуСт» (SySt®-Institute) (Мюнхен, Германия). 

Методологическая и теоретическая основа настоящего исследования 

основана на источниковедческом анализе и логической интерпретации 

опубликованных результатов трудов классиков русской сценической 

педагогики. Опора на принятые в сценической педагогике принципы 

преемственности позволила органично соединить сценическую теорию и 

педагогическую практику К.С. Станиславского, М.А. Чехова, А.Д. Попова, 

М.О. Кнебель, Н.В. Демидова с методиками современного актерского 

преподавания.  

Теоретической основой исследования служат опубликованные 

высказывания и теоретические положения классиков русской театральной 

педагогики по проблемам специфики актерского восприятия. Научные 

открытия А.С. Выготского, Д.Н. Узнадзе, П.В. Симонова в области 

психического бессознательного выступают в качестве опорных для анализа 

                                                             
11 См., например: Шактер Д. Л., Мэдор К. П. Вспоминая прошлое и воображая будущее: выявление и 

усиление эпизодической памяти // Исследования памяти. Том: 9 номер: 3, С. 245-255, статья впервые 

опубликована в интернете: 30 июня 2016 года. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5289412/ (дата обращения 05.01.2018 г.) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5289412/
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процессов актерского восприятия и творчества. Рассмотрение актерского 

тренинга с точки зрения психофизиологии ведется в опоре на труды 

современных американских психофизиологов Фухса Д. (Fuchs D), Бойда Б. 

(Boyd B.), Джентнера Д. (Gentner D). 

Научная новизна диссертации. В работе рассматриваются 

практически значимые и аргументированные этапы обучения, имеющие 

теоретическую основу. В оборот российской науки о театре вводятся новые 

факты и сведения относительно выявленных в исследовании показателей 

актерской одаренности. Впервые в процессе психофизиологического 

исследования сценического восприятия 

- установлена сопряженность направлений актерского тренинга с 

особенностями актерской индивидуальности;  

- определены психофизиологические характеристики, которые 

развиваются в процессе целенаправленного обучения, с применением 

специальных упражнений для развития определенных актерских качеств;   

- разработаны новые положения и направления для совершенствования 

тренировочных занятий в процессе обучения актера;  

- эффективность воздействия элементов актерского тренинга 

обоснована с точки зрения психофизиологии. 

Результаты проведенного исследования призваны расширить 

представления о возможностях развития психофизического аппарата актеров 

в процессе обучения, углубить методологическое обоснование направлений 

актерского тренинга.  

Апробация результатов исследования. Основные выводы и 

положения были апробированы в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский институт 

театрального искусства – ГИТИС» и в институте театрального искусства 

«Архи» (Греция).  

Публикации. Основное содержание диссертационного исследования 

отражено в 4 научных статьях общим объемом 2,1 п. л. в рецензируемых ВАК 
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при Минобрнауки России журналах.   

Объем и структура диссертационного исследования. Структура 

диссертационной работы соответствует целям и задачам исследования и 

состоит из Введения, двух глав, Заключения и библиографического списка, 

включающего 157 наименования.  

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта 

специальностей ВАК. Исследование выполнено в рамках Паспорта 

специальностей ВАК 17.00.01 Театральное искусство – Сценография и 

постановочное искусство и Проблемы фиксации и реконструкции 

сценических текстов. 
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Глава 1. 

Основные педагогические техники развития 

восприятия в процессе воспитания актеров 

 

1.1. Конструктивный синтез внимания и восприятия 

 

 «Активность бывает двух видов: акция, то есть спонтанное 

(независимое, свободное) воздействие субъекта на объективную 

действительность, и реакция, то есть активность, возникающая в результате 

воздействия на субъекта объективной действительности. Объективная 

действительность, как видим, должна существовать в обоих случаях – без нее 

невозможна никакая активность. Однако ее только лишь объективного 

существования недостаточно, необходимо, чтобы и субъект в каком-то виде 

переживал ее. Такое переживание объективно существующего называют 

восприятием. Я воспринимаю вот эту книгу, вот эту тетрадь – это означает, 

что теперь данные предметы существуют и для меня, что сейчас и я их 

замечаю, переживаю»12.  

Таким образом, процесс восприятия и ответных реакций на воспринятое 

непрерывен и составляет суть жизни человека, её проживания или 

«переживания» по Д.Н. Узнадзе.  

Восприятие – процесс глубокого индивидуальный, зависящий от 

особенностей личности каждого человека и артиста особенно. Не случайно два 

великих русских исследователя актерского творчества К.С. Станиславский и 

М.А. Чехов, совпадая в основных взглядах на процесс восприятия, начинают 

разговор о нем каждый со своей точки отсчета.  

Современная энциклопедия дает следующее определение восприятия: 

                                                             
12 Узнадзе Д.Н. Общая психология. М.: Смысл, 2004. С.413. [Электронный ресурс]. URL: 

http://yanko.lib.ru/books/psycho/uznadze=ob_psc.pdf=ann=frr.pdf  (дата обращения 23-03-2018г.) 

http://yanko.lib.ru/books/psycho/uznadze=ob_psc.pdf=ann=frr.pdf
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«ВОСПРИЯТИЕ, целостное отражение объективной реальности в 

результате непосредственного воздействия объектов реального мира на 

органы чувств человека. Включает обнаружение объекта как целого, 

различение отдельных признаков в объекте, выделение в нем информативного 

содержания, адекватного цели действия, формирование чувственного образа. 

Восприятие связано с мышлением, памятью, вниманием и включено в 

процессы практической деятельности и общения»13.  

Таким образом, восприятие — это нечто большее, чем просто открытие 

глаз и ушей, чтобы увидеть и услышать окружающую действительность. 

Восприятие захватывает непрерывный массив ощущений через различные 

органы чувств и организует его в значимую для жизни человека информацию.  

Когда мы что-либо читаем или слушаем, мы ощущаем гораздо больше, 

чем непосредственное сенсорное раздражение. Каждое из этих сенсорных 

фактов обрабатывается в контексте наших знаний о мире; наш предыдущий 

опыт дает смысл простым сенсорным переживаниям — это и есть восприятие. 

Восприятие невозможно без внимания. Внимание — это важнейший процесс, 

предшествующий восприятию.  

Мы знаем из опыта, что степень и направление внимания могут 

значительно различаться по времени и по количеству воспринимаемого. Мы 

можем фокусироваться на узко ограниченном отрезке действительности и 

воспринимать четко и точно почти все, что сосредоточено в этой области. А 

если поле зрения шире, внимание направлено лишь на одну конкретную его 

часть, при этом то, что находится за ее пределами, не попадает в поле 

внимания. То есть, большие объемы информации воспринимаются частями. 

При этом существует риск не заметить на какие-то важные вещи. Однако 

яркие события привлекают внимание в первую очередь, и мы фокусируемся 

на этом событии в стремлении воспринять его. Во всех этих случаях число 

                                                             
13 Современная энциклопедия. [Электронный ресурс]. URL: http://www.endic.ru/enc_modern/Vosprijatie-

2306.html (дата обращения 23-03-2018г.) 

http://www.endic.ru/enc_modern/Vosprijatie-2306.html
http://www.endic.ru/enc_modern/Vosprijatie-2306.html
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объектов и событий, которые мы воспринимаем, меняется, как и способ 

восприятия.  

Процессы внимания служат функции фильтрации информации 

выборочно для дальнейшей обработки, что, в конечном итоге, приводит к 

восприятию. Информация собирается органами чувств, из которых семь14 

внешних (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, ощущение температуры, 

восприятие боли) и два внутренних аппарата (вестибулярный и кинетический).  

Однако современные ученые Гарвардского университета считают, что 

есть еще одно чувство, которое можно считать важнее всех остальных - 

чувство равновесия. Так, Д. Фухс из Исследовательского центра Алгау 

(Allgäu, FZA) Университета прикладных наук Кемптен в одной из последних 

статей «Танцы с гравитацией - почему смысл баланса является 

фундаментальным» (5 января 2018) утверждает, что «чувство равновесия 

охватывает весь телесный опыт. Мы не только действуем телом, мы можем 

также думать и чувствовать через него и с ним. Физические состояния — это 

не просто эффекты познания, они также являются причиной его. Равновесие – 

важное чувство, и оно взаимосвязано с широким спектром других областей, 

включая познание, восприятие, воплощение, вегетативную нервную систему, 

эстетику, искусство и образование»15. Эти потрясающие открытия, вероятно, 

пока еще не совсем освоены и поняты актерами, но всему свое время…  

В связи с этим интересно обратиться к любопытному замечанию Д.Н. 

Узнадзе насчет органов чувств: «Органы чувства четко отделены друг от 

друга, особенно это касается четырёх органов чувств – зрения, слуха, обоняния 

и вкуса…Особое место в этом смысле занимает так называемый «пятый» 

орган чувств – поверхность нашего тела, кожа, или, как его называют, орган 

                                                             
14 Традиционно считается, что у человека имеется пять чувств, однако современная наука считает, что их 

гораздо больше, некоторые источники даже говорят о 33 чувствах, однако мы придерживаемся теории о том, 

что у человека семь чувств, помимо традиционных пяти (зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса) можно 

выделить также ощущение температуры и восприятие боли. 
15 Фухс Д. Танцы с гравитацией - почему смысл баланса является фундаментальным // Поведенческая наука. 

Том: 8 номер: 1, номер статьи: 7, опубликовано: 5 января 2018 года. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29303967 (дата обращения 05.01.2018 г.) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29303967
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осязания. Как выяснилось, он вовсе не представляет собой орган только лишь 

одного чувства»16.  

Исследование восприятия всегда связанно с личностью человека. В 

психофизиологическом аспекте восприятие может быть определено как некий 

психический механизм, с помощью которого происходит рецепция, 

интерпретация и, соответственно, реакция на получаемую сенсорную 

информацию, необходимую для последующего взаимодействия с 

окружающей средой.  

Экстраполируя вышесказанное в сферу человеческих взаимоотношений, 

можно заметить, что восприятие поведения людей требует интерпретации 

исходящих от них сигналов (как в словесной, так и в невербальной форме), 

содержащих информацию об их взаимоотношениях с окружающим миром.   

Перцепция социальных целей и контекстных раздражителей внешней 

среды производит сигналы (слуховые, зрительные и т. п.), преобразуемые 

аппаратом восприятия в психологически значимые представления, в 

дальнейшем определяющие для него внутренний опыт восприятия мира. Все 

это, в свою очередь, служит основой для более конкретных познаний о целях 

и возможностях взаимодействия с непосредственно окружающей его средой. 

Наблюдения психологов подтверждают: желая воспринять тот или иной 

предмет максимально однозначно, человек сознательно фокусирует на нем 

свое внимание. Можно сказать, что всякий процесс подробного восприятия 

некоего явления начинается с элементарного внимания к одной из его 

составляющих. 

Тем более значима роль процесса восприятия в творчестве, особенно 

актерском, а внимание как элемент воспитания максимально развивается в 

начале обучения актера. Например, в Германии, где обучалась автор 

диссертации, в начале каждого урока используют простые упражнения, 

помогающие актерам активизировать отдельные механизмы внимания. В 

                                                             
16 Узнадзе Д.Н. Общая психология. М.: Смысл, 2004. С.176. [Электронный ресурс]. URL: 

http://yanko.lib.ru/books/psycho/uznadze=ob_psc.pdf=ann=frr.pdf (дата обращения 23-03-2018г.) 

http://yanko.lib.ru/books/psycho/uznadze=ob_psc.pdf=ann=frr.pdf
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частности, актеры используют разнообразные упражнения для развития 

механизма телесного внимания, помогающие полному расслаблению тела. 

Известно, что расслабленное тело без зажимов становиться важнейшим 

органом ощущений в процессе восприятия. Подобные упражнения помогают 

актерам активизировать отдельные механизмы их телесного внимания, а, 

следовательно, и механизм телесного восприятия. 

Далее приведены упражнения, с которыми автор диссертации 

познакомилась в центре психологических и философских наук СуСТ 

(Германия) на различных семинарах, в которых принимали участие известные 

немецкие режиссеры, находящиеся в поиске новых методов преподавания 

актерского мастерства. Позднее эти упражнения были использованы в 

практической работе автора диссертации в Российском институте 

театрального искусства – ГИТИС. Эти упражнения взяты из психологических 

тренингов и адаптированы для актеров. Техника этих упражнений называется: 

«Био-обратная техника для регенерации внимания-фокусирования»17. 

Приведем лишь некоторые из них: 

1) Упражнение «Изменение сердечного ритма». 

Организм человека способен изменять частоту сердечного ритма. 

Здоровый организм постоянно адаптирует частоту сердечных сокращений к 

текущим требованиям. Физическое или психологическое напряжение обычно 

приводят к увеличению частоты сердечных сокращений, которая обычно 

уменьшается с облегчением и расслаблением. 

Дыхание 6 раз в минуту приводит к сердечной когерентности. Дыхание 

в течение 5 минут сердечной когерентности имеет следующие эффекты: 

  Изменение сердечного ритма и скорость дыхания адаптируются друг 

к другу в течение нескольких минут, в результате происходит 

физиологическая релаксация,  

 Происходят и гормональные изменения: уменьшается кортизол. 

                                                             
17 Упражнения взяты из семинаров института «SySt®-Insitut», Мюнхен, 2013 г. 
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Практическая часть упражнения:  

Вдох - выдох 6 раз в минуту. Вдох - выдох 5 минут в сердечной 

когерентности. Повторять каждый день в начале урока.  

 После 7-10 дней ежедневных упражнений (дыхание не менее 5 минут 

в сердечной когерентности) организм находит свой «архетипичный (то есть 

изначальный) ритм», 

 После 10-14 дней ежедневных упражнений: развивается интуиция, 

улучшается концентрация, повышается креативность. 

Всем известно, что в обучении актера дыхание — это один из первых 

инструментов. В настоящее время в театральных вузах актеры все больше и 

больше занимаются упражнениями на дыхание. Стремительность жизни в 

городах (мегаполисах) конфликтует с природой человека, которой для 

органичного существования необходим собственный ритм. Природа человека 

все больше и больше разрушается под воздействием социальных сетей, 

современного быстрого ритма жизни, нарушающих навыки восприятия. 

Поэтому сейчас в большей степени, чем раньше, становиться необходимым 

для человека, а тем более для актера, развивать и укреплять его навыки 

телесного восприятия. Это одна из причин, почему сегодня люди активнее 

занимаются йогой, и йога уже становится предметом обучения актеров во 

многих театральных вузах, ведь известно, что йога работает с дыханием.  

В настоящее время в России вышло исследование С.Д. Черкасского 

«Станиславский и йога», в которой проанализированы элементы Системы 

Станиславского, имеющие связь с учением йоги – освобождением мышц, 

общением, лучеиспусканием и лучевосприятием, вниманием и т.д. Кроме 

того, в Российском государственном институте сценических искусств (г. 

Санкт-Петербург) в октябре 2018 года была проведена международная 

конференция «Станиславский и йога», где педагоги из разных стран 

проводили свои мастер-классы. Йога стала уже привычным предметом в 

обучении актера в западных странах, и сейчас это направление приходит и в 

Россию, но уже с научным подходом, что оказывается очень важным. Наряду 
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с психологией йога развивает телесные ощущения актера, которые постепенно 

начинает «слышать» все части своего тела. 

Работа с дыханием показывает актеру простой путь от внимания к 

окружающей его действительности к собственному внутреннему миру, 

поэтому каждое упражнение для тренировки внимания может начинаться с 

наблюдения за дыханием. 

Известен простой пример: закройте глаза и следите за своим дыханием; 

с каждым вдохом и выдохом вы будете ощущать ритм, отмечать телесные 

изменения. Таким образом, тело актера концентрируется на ощущениях. 

Разумеется, строго определить, когда внимание превращается в 

восприятие практически невозможно. Так как ощущение различных телесных 

изменений уже есть процесс восприятия. 

Приведем далее одно из упражнений на дыхание, с которым автор 

диссертации познакомилась на одном из семинаров в Санкт-Петербурге. 

Упражнение можно назвать «Дыхание в разных обстоятельствах (под дождем, 

на жаре, в мороз, при подъеме в гору)». Это упражнение подключает внимание 

и восприятие, а по смыслу противоположно упражнениям на память 

физических действий и ощущений. Актер должен вспомнить различные 

обстоятельства своей жизни и свое дыхание в эти моменты и попробовать 

дышать таким образом. Тело сразу включается в процесс. Переключаем 

обстоятельства с дождя, например, на мороз или сильную жару. «Кроме 

тренировки переключения внимания, упражнение дает студентам 

возможность органично перейти к физическому действию в этих 

обстоятельствах без специального умозрительного выдумывания. 

Остановились на «дышать под проливным дождем». Если студентов не 

останавливать и не переключать дальше, то через некоторое время у всех 

возникнет и место действия, и другие обстоятельства, в том числе, что я делаю 

здесь, под дождем»18. 

                                                             
18 Грачева Л.В. Психотехника актера в процессе обучения в театральной школе: Теория и практика: Дис. ... 

д-ра искусствоведения: 17.00.01: СПб., 2005. – 494 c. С.59-60. 
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В дыхательных упражнениях, используемых в немецких институтах, не 

только активизируются телесные ощущения, но при повторении упражнения 

приходит навык контроля дыхания, то есть развивается «непрерывность» 

дыхания: постепенный переход от вдоха и выдоха к «дыхательному потоку». 

В Германии вообще существует большое количество упражнений, 

посвящённых наблюдениям актеров за своим телом и телами партнеров.   

Немецкий тренинг во многом построен на развитии возможностей тела 

актера. Строгая дисциплина – еще одна важная черта немецких университетов. 

Они повторяют одни и те же упражнения каждое утро в определенное время в 

течение всего срока их обучения. Способности восприятия они основывают на 

точном знании возможностей своего тела. 

Автор настоящей диссертации закончила институт театрального 

искусства «Архи» (Афины, Греция) где обучалась не только у греческих 

педагогов, но и мастеров из Германии, Франции, США, России, каждый из 

которых имел собственный подход к теме восприятия. 

Важно отметить, что «Архи» - это один из немногих институтов в 

Греции, где на первом курсе студенты не работают с текстом, тогда как в 

остальных институтах работа сразу ведётся с авторскими произведениями. 

Итак, на первом курсе мастерство актера вел педагог из США, которая 

ставила перед студентами задачу «познать себя на сцене», что, безусловно, 

является важнейшим этапом обучения, так как работа над ролью требует от 

актера самосознания: актеру необходимо понять особенности своей 

творческой индивидуальности и развить ее.  

Педагог строила свои занятия на специальном тренинге актерского 

восприятия, воздействующем на подсознание студента разными способами 

(через живопись, скульптуру, танец, пение). 

Тренировка восприятия велась через различные природные объекты. 

Так, например, автор диссертации выбрала в качестве объекта исследования 

морскую раковину. При этом студенты изначально должны были понять, что 

они обязаны изучать выбранный объект в течение целого года. 
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Процесс работы с объектом будет довольно долгим, подробным и 

постепенным. Так, в течение месяца за объектом велось пристальное 

наблюдение: необходимо было тщательно рассмотреть каждую, даже самую 

маленькую деталь и описать ее словами, выделяя то, что произвело 

наибольшее впечатление. Затем следовало нарисовать весь объект целиком, а 

после – особенно впечатлившую нас деталь. Предмет рисовался на большой 

стене аудитории. 

Из субъективного восприятия объекта рождался личный танец, песня, и 

конце концов, монолог. Таким образом, постепенно к концу года студенты 

создавали собственные актерские монологи, и последний показ первого курса 

состоял полностью из них. 

Это упражнение направлено на телесное восприятие: студенты должны 

были воспринять предмет целиком и сделать его «своим». Например, в 

упражнении был этап, когда студенты должны были описать предмет: сначала 

коротко и простыми словами, но постепенно стало возможным писать целые 

страницы, воссоздавая его. Затем студенты изменяли название объекта на 

собственное имя, что меняло смысл текста, и он становился «автобиографией» 

студента. Это стало большим открытием в области психологии для студентов 

первого курса. Таким образом, воспринимая объект, студенты изучали себя, 

что позволило им создать монологи о себе, в которых они были авторами 

текста, актерами и режиссерами. 

Подобная работа, результатом которой стали актерские монологи, 

показанные в конце первого курса, позволила студентам понять и познать 

себя, свои возможности и недостатки и одновременно ощутить возможности 

восприятия предлагаемой информации о персонаже не только умом, но телом, 

и душой, а затем действовать и говорить на сцене.  

Таким образом, одним из неоспоримых плюсов этого упражнения 

является глубокое погружение в исследуемый предмет, студент «присваивает» 

его, что, несомненно, дает хорошие результаты в будущей работе над 

образами. Кроме того, студент исследует самого себя, изучает свое «Я»: 
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возможности своих органов чувств, своего внимания и воображения. С точки 

зрения педагога, это упражнение помогает выявить возможности каждого 

студента, которые педагог может направлять в течение всей работы по 

наблюдению за предметом. Например, в течение того времени, когда идет 

работа над танцем, вдохновленным наблюдением за предметом, педагог 

может акцентировать внимание студента на необходимости освобождения 

разных частей его тела, с которыми могут быть связаны барьеры в восприятии 

и взаимодействии. Это требует индивидуального времени и внимания 

педагога и студента. 

Однако при этом работа с одним и тем же образом в течение года, с 

одной стороны, открывающая большие возможности восприятия, с другой 

стороны, оказывается слишком долгим периодом для некоторых студентов, 

которые вынуждены наблюдать за своими однокурсниками, не двигаясь 

вперед, что развивает у них пассивность. При этом даже за год не все студенты 

успели пройти каждый этап упражнения, так как восприятие – это глубоко 

индивидуальный процесс, который требует для каждого разного времени.  

На втором курсе мастерство актера стал преподавать русский педагог, 

через которого мы впервые познакомились с русской театральной школой и с 

такими важными понятиями, как конфликт и действие. Большое впечатление 

на нас произвели упражнения на конфликтную ситуацию, выполняемые 

каждое занятие. Задача этих упражнений заключалась в том, что каждый 

студент должен был развить предлагаемую педагогом простую конфликтую 

ситуацию (например, студент рассказывает партнеру о том, как он прекрасно 

провел лето с подругой, но одновременно он думает, что девушка бросила его 

2 дня назад, и он до сих пор ждет звонка от нее) до сильного внутреннего, 

почти «гамлетовского» конфликта выражающегося в соответствующим 

поведении. К сожалению, эти упражнения иногда уводили нас от конкретного 

конфликта и взаимодействия с партнером к всплескам неконтролируемых 

эмоций и просто наигрышу. 
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Таким образом, описанные выше упражнения предлагают разные 

подходы к развитию восприятия. При этом, очевидно, что в греческих 

театральных школах до сих пор отсутствует четкая методика преподавания 

актерского мастерства. Так, приведенный пример указывает на то, что ко 

второму курсу студенты были еще не знакомы с понятием внутреннего и 

внешнего конфликтов и взаимодействия с партнером, которые является одним 

из основополагающих в актерском творчестве. Ведь именно развитие навыков 

восприятия партнера должно привести студента-актера к эмоциональному 

стимулу действия, вместо демонстрации собственных эмоций. 

 

1.2. Соприсутствие внимания, восприятия и воображения в 

действенном процессе 

 

В России студенты с первого курса также начинают свое обучение с 

тренировки восприятия при помощи простых упражнений на внимание. 

Однако сам подход к проблемам восприятия лишен искусственной 

механистичности и основан на точных законах жизненной психологии, где 

процессы восприятия, действия и воображения неразрывно связаны друг с 

другом, причем особенности этих взаимосвязей разнообразны и сугубо 

индивидуальны в зависимости от психофизического склада личности. Мы уже 

отмечали, что подходы к основам органичного сценического существования 

актера у К.С. Станиславского и М. Чехова несколько отличаются, хотя и 

базируются на утверждении неразрывного единства трех начал: действия, 

внимания и воображения. 

Необходимо и очень важно отметить, что, употребляя простой термин 

«внимание», оба они практически имеют в виду восприятие во всей сложности 

этого процесса. 

Разговор об основах актерской психотехники в «Работе актера над 

собой» начинается у К.С. Станиславского с главы под названием «Действие. 

«Если бы», «Предлагаемые обстоятельства». К.С. Станиславский утверждает, 
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что драматическое искусство актера «зиждется на действии»19, «внутреннем и 

внешнем»20, неразрывно связанных друг с другом, находящихся в постоянном 

взаимодействии и взаимозависимости и вызываемых определенными 

предлагаемыми самой жизнью конфликтными обстоятельствами, и лишь 

далее следует глава о внимании, а затем о воображении. 

Ведь сценическое действие, как и любое жизненное действие 

порождается и сопровождается конфликтами и предлагаемыми 

обстоятельствами. В жизни мы всегда находимся в каких-либо конфликтах, 

даже если мы не можем определить их или назвать их, но фактически жизнь 

без конфликта не существует, как и не существует сценического действия без 

конфликта.  

Конфликт бывает как внутренним, так и внешним, а точнее он всегда и 

внутренний, и внешний, хотя одна из сторон может преобладать.  

В процессе восприятия конфликт работает как «пружина», которая 

сжимается, разжимается и снова сжимается с возникновением новых 

обстоятельств. Каждое её сжатие укрепляет и усиливает чувства актёра.  

Студенты в российских вузах знакомятся с понятием конфликта уже на 

первом курсе с помощью различных импровизаций, основанных на резко 

противоположных действиях, которые сразу развивают способность актера 

воспринимать внешний конфликт, но одновременно требуют подключения 

конфликта внутреннего. Успешное восприятие конфликтной ситуации 

помогает актеру чувствовать, открывая его эмоциональный мир. 

В «Работе актера над собой» К.С. Станиславский начинает разговор об 

«обоснованном целесообразном и продуктивном»21 действии с магического 

слова «если бы». М.О. Кнебель отмечала, что это замечательное слово: оно 

ничего не утверждает, не требует ни на чем не настаивает, давая свободу. 

Однако, если перед человеком встает необходимость именно такого действия, 

                                                             
19 Станиславский К.С. Работа актера над собой. Чехов М.А. О технике актера. – М.: Артист. Режиссер. 

Театр, 2007. C.53. 
20 Там же. 
21 Работа актера над собой. В творческом процессе переживания. – М.: Эксмо, 2013. С. 61. 
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о котором говорит К. С. Станиславский, это органично подключает и его 

восприятие необходимых конфликтных обстоятельств, и воображение. 

Хочется отметить, что в греческом переводе книги К.С. Станиславского 

«Работа актера над ролью» такой важный термин, как «если бы» переведен как 

«если», и это побуждает нас определить довольно существенную разницу. В 

грамматическом плане союз «если бы» обозначает неосуществленное, но 

желательное намерение или желаемое действие, в то время как союз «если» 

выражает условия совершения или существования чего-либо. Таким образом, 

уже на грамматическом уровне при произнесении «если бы» возникает 

интенция к действию в определенных обстоятельствах – желанию чего-либо, 

тогда как условие, обозначаемое простым «если», статично.  

Действенность «если бы» выражается в ощущении исполнителем начала 

и продолжения движения, ведущего к созданию воображаемой (желаемой) 

цели, тогда как «если» передает статическое состояние.  

Пробуждая воображение актера, «если бы» одновременно вызывает в 

нем психологические изменения, дающие импульс к физическому поведению, 

то есть «если бы» становится «главным переключателем» психологических 

действий в физические.  

Чрезвычайно важным является тот факт, что сам К.С. Станиславский не 

разделял сценическое действие, предлагаемые обстоятельства и магическое 

«если бы», объединенные в названии главы его книги, – это элементы, 

работающие только вместе. 

В книге «Семь или восемь уроков театра» А.А. Васильев дает свое 

определение термина «действие», отмечая, что это «не только движение тела, 

но и внутренняя живая энергия, то есть, мы бы сказали вибрация, источник 

жизни, который гарантирует конечную свободу, которая жаждет бессмертия. 

Жизнь, которая любой ценой жаждет продолжения, развития жизни»22. 

                                                             
22 Васильев А.А. Семь или восемь уроков театра. Афины, 2010. С. 256. 



24 
 

Известно, что «антагонистическое» рождает динамику 

противоположности, ощущение конфликта. Именно конфликт возникающих 

внутренних и внешних действий предшествует рождению некоего 

внутреннего импульса, активизирующего процесс восприятия и 

направляющего физическое действие актера. Для развития этого конфликта 

мы опираемся на предлагаемые обстоятельства. 

Это органическое соединение дает возможность для многочисленных 

упражнений импровизаций и даже этюдов, начиная от простейших 

одиночных, основанных на самых элементарных, в том числе на внимание к 

собственному телу и его возможностям, слуху, зрению, обонянию и т.д., и 

кончая более сложными. 

Первые упражнения, предлагаемые Станиславским своим ученикам, 

кажутся совсем простыми, например, он просит одну из своих учениц срочно 

найти булавку, которую кто-то спрятал, приколов на одной из кулис. Но 

неопытная, хотя и способная, девушка бессмысленно суетится на сцене, 

изображая попытки поисков и искренне переживая их неудачу. Она еще не 

понимает, что для осуществления этого действия надо овладеть многими 

предлагаемыми обстоятельствами: кто спрятал? Зачем? Когда? Сколько 

времени уйдет на поиски? С чего лучше начать? И т.д. Только ответив на эти 

вопросы, превращающие потерю булавки в некое микро-событие, можно 

начать активно действовать для достижения цели. 

«Сценическое действие, - писал К.С. Станиславский, - должно быть 

внутренне обосновано, логично, последовательно и возможно в 

действительности»23. Уже само это требование, создающее сопутствующие 

конфликты, подключает активную работу воображения и восприятия. 

Режиссеру и под его руководством актеру надо найти конфликт, 

побуждающий к действиям. М.И. Туманишвили предлагает интересное 

уподобление режиссеров охотникам за конфликтами: «Режиссеры по сути 

                                                             
23 Из наших конспектов по актерскому мастерству на первом курсе, мастерская Л.Е.Хейфеца (Разговоры о 

К.С. Станиславском). 
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своей профессии - сочинители поединков, охотники за конфликтами, 

создатели «разности потенциалов»24. Чем острее природа конфликта, тем 

интереснее и ярче актер существует на сцене.  

Поэтому главы о воображении, а затем о внимании (повторим, что под 

термином «внимание» К.С. Станиславский имел в виду восприятие, о чем 

свидетельствует и введение термина «многоплоскостное внимание»25) идут 

только после главы, посвященной действию и предлагаемым обстоятельствам, 

то есть действие Станиславский считает основой, вызывающей необходимую 

остроту восприятия, активизирующей воображение и прочно соединяющей 

вместе все составляющие. 

Этот акцент прежде всего на действии и вызывающих его 

обстоятельствах обусловлен, вероятно, профессиональным режиссерским 

мышлением К.С. Станиславского. 

Известный режиссер и педагог А.А. Васильев, ученик М.О. Кнебель, 

говорил студентам мастер-класса в Италии: «предлагаемые обстоятельства – 

это как вода в бассейне, а если в бассейне нет воды – ты не можешь плавать». 

Постепенно в процессе обучения многочисленные упражнения-

импровизации на действия и восприятие усложняются. Они перестают быть 

одиночными, в них возникает партнер (или несколько партнеров). Участие 

партнера требует уже совершенно другого градуса конфликта, а 

следовательно, внимания и активности поведения. Партнер вносит в любое 

микро-событие этюда-импровизации тайну своей личности, своего отношения 

к происходящему, комплекс своих сложных предлагаемых обстоятельств.  

Студенты начинают свое обучение с простых конфликтных 

бессловесных импровизаций с партнером. На этом первом этапе текст не 

важен, иногда текста нет вообще, или же каждый участник имеет право 

произнести только одно слово. При этом слова должны быть конфликты: 

                                                             
24 Туманишвили М.И. Введение в режиссуру. (Пока не началась репетиция). М.: Школа драматического 

искусства. 2005. С.29. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.theatrelibrary.ru/files/t/tumanishvili/tumanishvili_1.pdf (дата обращения 23-03-2018). 
25 Работа актера над собой. В творческом процессе переживания. – М.: Эксмо, 2013. С. 134. 

http://www.theatrelibrary.ru/files/t/tumanishvili/tumanishvili_1.pdf


26 
 

например, у одного «Да», а у другого - «Нет». Таким образом, у участников 

возникает необходимость действовать на сцене, воспринимая ситуацию всем 

телом, не прячась за слова. Они должны разгадать, в каком настроении, 

самочувствии находится партнер, каковы его намерения, подстроиться под его 

самочувствие или переменить его. Так возникают активные внутренние и 

внешние действия, связанные с партнером. 

Но в задачу данной диссертации невозможно вместить хоть сколько-

нибудь подробное описание начальных попыток освоения органики 

сценического поведения, всегда основанного на точном восприятии. Нам 

хотелось бы остановиться лишь на одном особенно поразившем автора 

диссертации одиночном упражнении К.С. Станиславского, требующем 

многообразнейших вариантов изменения восприятия и различных их 

сочетаний. 

Среди многочисленных важнейших упражнений Станиславского, 

развивающих актерское восприятие, особенно интересным нам 

представляется упражнение «круги внимания»: малый, средний, большой. 

Круги внимания играют важную роль в жизни каждого человека, и есть 

много вариантов разного их использования. 

Для автора диссертации, например, как гречанки, было интересным 

наблюдать умение русских людей переключать круги внимания в метро, где, 

войдя в вагон, человек сразу погружается в себя, доставая либо книгу, либо 

гаджет, либо слушая музыку, но выходя из поезда, немедленно включает 

широкий круг внимания, и готов воспринимать разнообразную информацию 

извне.  

Упражнение «Круги внимания» в разных вариантах используется для 

тренировки восприятия во многих театральных институтах мира. 

Впервые с этим упражнением автор диссертации познакомилась в 

Греции, будучи студенткой актерского факультета, однако тогда смысл 

упражнения был воспринят поверхностно. Позднее уже в России, занимаясь в 
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мастерской профессора Л.Е. Хейфеца, мы выполняли то же самое упражнение, 

но значительно интереснее и подробнее. 

Студенты садились в круг, закрывали глаза, и педагог начинал 

«путешествие по звукам». Мы сосредотачивали внимание на звуке своего 

дыхания, потом мысленно, расширяя круг, переходили к разным звукам в 

аудитории, потом к звукам в коридорах здания (ГИТИСа), а уже после к 

звукам улицы, города, и наконец, всей страны; на «обратном пути» мы снова 

постепенно возвращались в аудиторию, к себе и к звуку своего дыхания. 

Важно, что педагог одновременно с разными звуками в разных местах, 

предлагал студентам видеть, воображать и ощущать происходящее вокруг, 

мысленно осваивая все пространство, и только ощущая, что «мы готовы» 

получить максимум возможной информации, постепенно возвращаться 

обратно к себе и в круг своей аудитории.  

«Мы готовы» — это тонкий момент в упражнениях, где готовность 

определяется прежде всего отсутствием спешки и открытостью 

энергетической природы всех участников упражнения, когда тело их 

расслаблено и, следовательно, готово «работать» в процессе восприятия. Ведь 

каналы восприятия каждого актера открываются индивидуально, у каждого в 

свое время. Трудности здесь могут иметь индивидуальный характер в 

зависимости также от личных особенностей воображения студента. Именно 

личностный уникальный характер воображения каждого и его свободное 

парение активизируют, что очень важно, пространство подсознательного у 

актера. Такие упражнения редко могут быть выполнены сразу, поэтому 

студентам полезно многократно повторять их, каждый раз замечая все новые 

детали воспринимаемого.  

Педагогу же необходимо находить различные детали внутри 

упражнения, органично активизирующие воображение студентов, так как 

именно в деталях кроется секрет раскрытия подсознательного. 

Так, например, педагог ГИТИСа предлагал своим студентам, 

выполнявшим это упражнение, мысленно замечать не только всю 
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окружающую обстановку, встретившуюся им в мысленном «путешествии по 

звукам», но и расположение их в пространстве среди других объектов, также 

влияющих на характер звучания помогая раскрыть индивидуальное и 

подсознательное. 

Подобный вариант упражнения – это одна из версий оригинального 

упражнения К.С.Станиславского для тренировки всего аппарата восприятия 

актера, то есть тела, так как вместе с органами чувств работают и телесные 

ощущения, активизирующие воображение и рождающие воображаемое 

действие в воображаемой реальности. Таким образом, можно наблюдать 

переход от звука к визуализации: когда мы закрываем глаза, то слух передает 

импульс зрительному воображению, в результате которого возникает 

определенная картина – «видение внутреннего зрения», по выражению 

К.С. Станиславского. Более того, взаимоотношения с пространством меняют 

ощущения тела и дают импульс воображаемому действию в пространстве и 

созданию новой воображаемой реальности. 

Классическое упражнение «Круги внимания» (для которого 

Л.В. Грачева нашла замечательное название «Путешествие по звукам») в 

условиях возрастающей пассивности восприятия можно использовать в 

разнообразных вариациях: мысленный переход границ кругов от малого к 

большому и наоборот с разными скоростями, а также работа над расстоянием 

между ними. Такие варианты упражнения дают эффект неожиданности и 

заставляют усиленно работать воображение. Таким образом, классические 

упражнения, адаптированные под современную ситуацию, наилучшим 

образом помогают в развитии воображения, мышления и восприятия. 

На наш взгляд высокая эффективность упражнения «круги внимания», 

предложенного К.С. Станиславским, заключается в том, что с его помощью 

можно развивать многие навыки сценического восприятия. При этом известно, 

что сама схема круга обладает большой энергетикой, что также воздействует 

на воображение и обостряет и внимание. Однако сила этого упражнения не 

только в схеме круга, но и в его границах. 
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К.С. Станиславский говорил: «Сейчас же я покажу вам так называемый 

круг внимания. Он представляет не одну точку, а целый участок малого 

размера и заключает много самостоятельных объектов. Глаз перескакивает с 

одного на другой, но не переходит границ, очерченных кругом внимания»26.  

Автор диссертации выполняла это упражнение вместе со студентами 

мастерской профессора Л.Е. Хейфеца, и можно отметить, что это упражнение 

постепенно развивает ощущение «внутреннего экрана», стимулирующего 

различные образы воображения. Результат этого процесса – развитие 

разнообразных телесных ощущений, имеющих, разумеется, индивидуальные 

окраски.  

Сам К.С. Станиславский также предлагал своим студентам путь от 

большого круга к маленькому и обратно. Такое мысленное движение и такая 

«игра» с размерами и границами кругов, естественно, активизируют и 

развивают воображаемые ощущения актера, подключая его подсознание.  

Интересно отметить, что параллельно с обучением в мастерской 

профессора Л.Е. Хейфеца в ГИТИСе автор диссертации посещала семинары 

Центра психологических исследований СуСТ, где выполнялись упражнения 

на концентрацию внимания, способствующие внутреннему успокоению и 

сосредоточению на собственных внутренних ощущениях. Одно из таких 

упражнений, называемое тренерами-психологами «5-4-3-2-1» очень сходно с 

«кругами внимания» К.С. Станиславского. 

Приведем здесь порядок выполнения этого упражнения. 

 Посмотрите и опишите 5 объектов (один за другим).  

 Сфокусируйтесь на 5 звуках и опишите их (один за другим). 

 Сфокусируйтесь на 5 физических ощущениях, которые вы чувствуете 

в своем теле и опишите их (один за другим).   

 Начните снова, но с 4 объектами, 4 звуками и 4 ощущениями тела.  

 Начните снова с 3 объектами, 3 звуками и 3 ощущениями тела.  

                                                             
26 Станиславский. К.С. Работа актера над собой. // Станиславский. К.С. Чехов М.А. Работа актера над собой. 

О технике актера. М.: Артист. Режиссер. Театр., 2007. С.112. 
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 Начните снова с 2 предметами, 2 звуками и 2 ощущениями тела.  

 Начните снова: 1 объект, 1 звук и 1 ощущение тела. 

Описания должны быть конкретны: «Там есть стул, и я вижу изогнутый 

край сиденья, он выглядит элегантно и комфортно». Позволяется несколько 

раз называть те же объекты, звуки и ощущения. 

Это упражнение может выполняться и как расслабляющее упражнение 

в удобном положении сидя или лежа. Можно представить объекты в комнате 

с закрытыми глазами и вспомнить детали, также можно создать свой 

собственный шум, например, аккуратно что-то помассировать рукой, 

например, голову, прислушаться к своему дыханию. Следующий вариант 

упражнения – объединение описаний с ощущениями, например, радости, 

благодарности. Например: Я слышу, как ветер шелестит листьями. Это 

приятный, живой звук (это приятные ощущения). Или второй пример, 

противоположный первому: там я вижу книги, разбросанные по полу. Я не 

думаю, что это хорошо (неприятные ощущения). 

Исследования показывают, что объединения описаний с ощущениями 

влияют на эмоциональный баланс. 

Один из возможных вариантов выполнения упражнения «5-4-3-2-1» - 

переключение внимания на объекты и звуки вне помещения, а в дальнейшем 

– чередование объектов и звуков в комнате и вне комнаты. Что возвращает нас 

к «кругам внимания» К.С. Станиславского. 

Таким образом, психологи XXI века пришли к тому же, к чему пришел 

Станиславский в начале ХХ века. Этот вывод заставляет нас задуматься о 

гении теоретика театрального искусства. Более того, К.С. Станиславский 

неоднократно подчеркивал необходимость изучения и точного соблюдения на 

сцене жизненных психологических закономерностей.   
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Недаром же одной из главных основ нашего искусства переживания 

является принцип: «Подсознательное творчество через сознательную 

психотехнику артиста»27. 

Умение владеть кругами и быстро переходить от малого круга к 

большому и наоборот необходимо артисту в процессе восприятия. Но это не 

просто элемент актерской психотехники. В будущей работе над драматургией 

«Круги» во многом подскажут характер персонажа. Вот Медведенко из пьесы 

А.П. Чехова «Чайка», увязший в своих проблемах: «…я, да мать, да две сестры 

и братишка, а жалованья всего 23 рубля. Ведь есть и пить надо? Чаю и сахару 

надо? Табаку надо? Вот тут и вертись». А рядом с ним Треплев, готовящийся 

«взорвать» театральный мир «новыми формами», готовый к протесту, 

скандалу, борьбе со всей театральной рутиной, увлеченный мыслями о единой 

мировой душе, ее борьбе со злом. 

Сейчас создано обилие различных тренингов действия, воображения, 

восприятия, существует множество полезных книг с разнообразными 

упражнениями. К сожалению, многие из них выполняются полуформально. 

Ученица М.О. Кнебель Н.А. Зверева вспоминает, что ее педагог в связи с этим 

частенько повторяла: «любое упражнение можно делать на уровне 

упражнения, а можно на уровне искусства», и в качестве примера приводила 

своего учителя М.А. Чехова. 

 

 

1.3. Взаимосвязь восприятия и воображения – фактор, 

преобразующий телесную энергию актера. 

 

Ученица не только К.С. Станиславского, но и М.А. Чехова, 

М.О. Кнебель отмечала: «Искания Станиславского охватывали все стороны 

театра. Поиски и открытия Чехова ограничивались областью актерской 

                                                             
27 Станиславский К.С. Собр.соч: В 8 т. М.: Искусство, 1954. Т.2. С.48. 
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психотехники…Путь Чехова – путь ученика, последователя, спорщика, 

продолжателя, оппонента»28.  

М.А. Чехов - актер-исследователь. М.О. Кнебель называла своего 

учителя «чудом актерского искусства», отмечая, что «воздействие Чехова-

актера на зрителя было феноменом, который до сих пор никто не может 

полностью объяснить»29. 

Метода Чехова увлекала многих артистов мирового театра. Последняя 

из ныне живущих его учениц, Дейдре Херст Дюпре, назвала его занятия 

«занятиями по трансформации»30. В основе принципа перевоплощения 

М.А. Чехова лежит его грандиозное воображение, вызывающее яркие и 

разнообразные изменения его энергетики. М. Чехов пишет: «Жизнь в 

контрастах и противоположностях, в стремлении примирить эти 

противоположности вовне, изживание противоположностей внутри <…> Я 

воспринимал доброе и злое, правое и неправое, красивое и не красивое, 

сильное и слабое, больное и здоровое, великое и малое как некие единства»31. 

Чтобы достичь такого результата и педагогам, и студентам требуется 

много не только времени и терпения, но и особой чувственной природы, или, 

по словам самого Чехова, «душевной техники», «душевной гибкости» актера, 

способной отмечать тончайшие изменения энергии в его психотехнике. 

Однако подобной «душевной гибкостью» обладают далеко не все актеры и не 

все педагоги, из-за чего многие из них отказываются от тренинга, 

предложенного М.А. Чеховым, аргументируя это тем, что подобный тренинг 

чрезмерно сложен. 

                                                             
28 Чехов М.А. Воспоминания. Письма. М.: Локид-Пресс, 2001. С.24. 
29 Там же, С.12. 
30 Чехов, М.А. Уроки для профессионального актера: На основе записей уроков, собранных и составленных 

Д.Х. Дюпре / Под ред. Д.Х. Дюпре; Перев. с англ. М.И. Кривошеев. — М.: Российский университет 

театрального искусства — ГИТИС, 2011. С. 17. 
31 Чехов М.А. Тайны актерского мастерства. Путь актера. М.: АСТ, 2011. С.21.  
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М.А. Чехов многократно утверждал важность термина «внимание» в 

психотехнике актера, называя его «элементом, помогающим творческому 

состоянию»32, и также как К.С. Станиславский, понимая под ним восприятие. 

Гений М.А. Чехова не позволил ему отделить внимание от воображения 

даже в теории, и в его книге «О технике актера» первая из глав имеет название 

«Воображение и внимание», в то время как у Станиславского каждое из этих 

понятий занимает отдельную главу. При этом отметим, что у М.А. Чехова 

воображению отведено первое место. 

Не случайно главу «Воображение и внимание» книги «О технике 

актера» М.А. Чехов начинает сразу с разговора о различных образах, 

возникающих в его воображении. Как Макс Рейнхардт он мог бы сказать о 

себе «Меня всегда окружают образы». Это существование в мире образов 

М. Чехов считает совершенно естественным для актеров, художников, 

писателей – всех людей, погруженных в творчество и постоянно находящихся 

в ожидании появления необходимого им образа, который появляется не сразу, 

которого часто приходится ждать… «Образы вспыхивают и сменяют друг 

друга. <…> Вы должны обладать достаточной силой, чтобы держать их перед 

вашим внутренним взором. <…> Сила эта есть способность сосредотачивать 

свое внимание. Все мы обладаем ей от природы и без нее мы не могли бы 

выполнить даже самого незначительного действия… Но <…> она 

недостаточна для актера с развитым воображением. <…> Вы должны развить 

ее в себе. Успех этого развития будет зависеть столько же от упражнений, 

сколько и от правильного понимания природы и сущности внимания. 

Внимание есть процесс»33. 

«Внимание есть процесс» - великолепное утверждение М.А. Чехова, 

ведь в самом слове «процесс» заключена динамика, дающая импульс активной 

                                                             
32 Чехов М.А. О технике актера: [сборник] / Михаил Александрович Чехов. – Москва: Издательство ACT, 

2019. C. 9. 
33 Чехов М.А. О технике актера. // Станиславский К.С. Чехов М.А. Работа актера над собой. О технике 

актера. М.: Артист. Режиссер. Театр., 2007. С.375, 376. 



34 
 

деятельности, открывающей пространство воображению, рождаемым им 

ощущениям и видениям.  

М.А. Чехов пишет: «Эта деятельность и есть внимание. Рассмотрим ее 

подробнее. В процессе внимания вы внутренне совершаете одновременно 

четыре действия. Во-первых, вы держите незримо объект вашего внимания. 

Во-вторых, вы притягиваете его к себе. В-третьих, сами устремляетесь к нему. 

В-четвертых, вы проникаете в него. Процесс этот не требует физического 

усилия и протекает целиком в области души»34.  

М.А. Чехов начинает как бы с простых упражнений на внимание. 

Именно с таких простых упражнений студенты начинают заниматься 

техникой актера, постепенно развивая наблюдательность – первый путь к 

восприятию. 

Можно положить перед студентами какой-либо простой предмет, 

например, обыкновенную деревянную палку или мяч и попросить рассмотреть 

предмет повнимательней, чтобы затем узнать, что нового, интересного они в 

нем заметили? Каково главное впечатление? Подобные вопросы, задаваемые 

педагогами, направляют внимание студентов и помогают им заинтересоваться 

объектом внимания. Но еще до ответов видно, кто действительно получил 

впечатление и «впустил» его в себя, изменившись внутренне, а кто просто 

смотрел.  

Одна из целей этого упражнения – научиться, по словам педагогов, в 

любом предмете видеть уникальность, смотреть на него «с любовью» 

(«направлять любовь на него») и искать в нем особый интерес.  

«Итак, то, что интересно, необходимо привлекает внимание, и то, на что 

направлено внимание, необходимо становится интересным»35. А интерес к 

предмету вызывает активные внутренние энергетические изменения. 

Нередко исполнители этого упражнения, чтобы заставить себя 

«чувствовать» предмет, пытаются сделать разные физические действия или 

                                                             
34 Там же, С.376. 
35 Чехов М.А. Тайны актерского мастерства. Путь актера. М.: АСТ, 2011. С.234. 
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изображать его, это обычно происходит потому, что у студентов «мало 

внимания и много механического смотрения», по выражению М.А.Чехова. 

Однако сила упражнения заключается в активизации внутренних процессов и 

душевных сил, а не во внешнем взаимодействии с предметом. 

Сила упражнения в активизации внутреннего энергетического 

импульса, меняющего внутреннюю энергетику тела и, следовательно, 

включающую подлинный процесс восприятия. Иногда это требует больших 

душевных сил от исполнителя, и он ограничивается лишь внешним 

взаимодействием с предметом. 

«Часто – упражнения на восприятие ошибочно строятся на напряжении 

физических органов чувств (зрения, слуха, осязания и т.д.), вместо того чтобы 

рассматривать физическое внимание как ступень, лишь предшествующую 

процессу истинного восприятия. В действительности органы наших чувств 

освобождаются в тот момент, как начался процесс восприятия»36. Такое 

освобождение рождает изменение в энергетике тела, трансформирующей 

творческое состояние артиста. 

Профессор ГИТИСа Н.А. Зверева пишет: «…любой объект 

воспринимается не просто глазом, ухом, носом, рукой или языком, но и всем 

телом. Тело человека (повторяю: свободное от зажимов как физических, так и 

психологических) вбирает в себя, аккумулирует энергетическую 

информацию, получаемую от разных органов чувств»37. «Аккумулирует» 

информацию и трансформирует ее в свою, чтобы в конце концов начать 

процесс перевоплощения в образ, или по выражению Чехова, 

«проникновение» в образ, сделав образ «своим». 

«Проникновение» в образ вызывает изменения телесной энергетики, а 

значит её распределение в теле, изменение её концентрации, силы, 

                                                             
36 Чехов М.А. О технике актера. // Станиславский К.С. Чехов М.А. Работа актера над собой. О технике 

актера. М.: Артист. Режиссер. Театр., 2007. С.376. 
37 Зверева Н.А. Применение методики Михаила Чехова на занятиях с первым курсом // С.В.Женовач, 

Н.А.Зверева, О.Л.Кудряшов. 3-е изд., испр. И дополн. – М.: Российский институт театрального искусства – 

ГИТИС, 2016. С. 48. 
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особенностей и т.д. Если человек «проникает» в тяжелый огромной камень – 

это одна энергетика, а если в летающий воздушный шарик – другая. Это 

происходит даже помимо воли актера, как только он пытается войти в 

«пространство образа». 

Проникновение в предмет – это вершина воображения. Уникальность 

процесса внимания в теории М.А. Чехова заключается в противопоставлении 

глаголов «притягивать к себе» и «устремляться к нему». Если рассматривать 

эту оппозицию как конфликт энергетических полей двух противоположно 

направленных действий, то результатом этого конфликта может стать 

рождающееся в душе актера желание «проникать в него». 

В работе со студентами мастерской Л.Е. Хейфеца мы пробовали вариант 

этого упражнения, многократно повторяя второй и третий этапы, после чего 

старались ощутить четвертый этап. «Выберите простой предмет. Рассмотрите 

его. Чтобы избежать «гляденья» на предмет – опишите для себя его внешний 

вид. Проделайте внутренне (психологически) все четыре действия, 

составляющие процесс внимание: держите предмет, притягивайте его к себе, 

устремляйтесь к нему, проникайте в него, как бы стараясь слиться с ним. 

Каждое из этих действий проделаете сначала отдельно, потом вместе, 

соединяя по два, по три и т.д.»38. Нам кажется, что именно в момент, который 

М.А. Чехов описывает как «соединяя по два, по три», начинается процесс 

восприятия предмета. Эти четыре внутренние действия в чеховском процессе 

внимания являются опорой актера для любого процесса перевоплощения. 

Мы заметили, что разные подходы к четырем этапам процесса внимания 

органично оживляют подсознание актера, поэтому различные эксперименты 

над разными подходами к чеховскому упражнению могут служить 

преодолением телесной пассивности (не говоря уже о физической занятости) 

современных актеров. 

                                                             
38 Чехов М.А. О технике актера. // Станиславский К.С. Чехов М.А. Работа актера над собой. О технике 

актера. М.: Артист. Режиссер. Театр., 2007. С.377. 
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В жизни во время процесса проникновения человек меняет состояние 

энергетики своего тела неосознанно. Ведь когда человек интересуется каким-

то предметом или человеком, процесс «проникновения» протекает часто 

подсознательно. Такой процесс можно легко рассмотреть на простом примере 

из жизни – состоянии влюбленности. У человека влюблённого тело открыто 

для восприятия любимого, и это меняет его самочувствие.  

Однако создать подобное состояние на сцене совсем не просто. 

Профессор ГИТИСа Л.Е. Хейфец часто говорит студентам: «Играть любовь на 

сцене – очень трудная вещь, требующая прежде всего огромного внимания к 

партнеру». Ключом в процессе развития чувства является поиск того, что 

любит персонаж, и одновременно понимание того, что и почему он ненавидит. 

Антитеза «любовь – ненависть» неизбежно запускает процесс мышления, а 

затем и воображения. 

В мастерской Л.Е. Хейфеца, где занималась автор диссертации, уже с 

первого курса педагоги знакомят студентов с упражнениями не только 

К.С. Станиславского, но и М.А. Чехова, стараясь развивать различные навыки 

восприятия и разбудить весь перцептивный аппарат, то есть тело. 

Итак, для М.А. Чехова воображение, неразрывно слитое с восприятием, 

меняет энергетику тела и ее концентрацию. Такие энергетические изменения 

мало изучены даже специалистами, не говоря уже об актерах. Лучше всего 

связь восприятия-воображения с концентрацией энергии М.А. Чехов 

доказывает через свои упражнения на воображаемые центры. Он пробует для 

этого «обратный» ход: предлагает человеку сконцентрировать свою энергию 

в определенной части тела (грудь, спина, лоб и т.д. – этот центр как бы 

формирует любое движение, рождает его.), а затем спрашивает, как 

изменилось восприятие окружающего мира. 

«Воображаемый центр в груди 

УПРАЖНЕНИЕ 11. Представьте себе центр в вашей груди. Из него 

излучаются жизненные потоки. Они устремляются в голову, руки и ноги. 

Ощущения крепости, гармонии, здоровья и тепла пронизывают ваше тело.  
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Начните двигаться. Импульс к движению исходит из центра в груди. 

Следите, чтобы плечи, локти, бедра и колени не задерживали излучения из 

центра, но свободно пропускали их через себя. Осознайте эстетическое 

удовлетворение, которое получает ваше тело от такого рода движений.  

Делайте простые жесты: поднимайте и опускайте руки, вытягивайте их 

в различных направлениях, ходите вперед, вправо, влево, назад, садитесь, 

вставайте, ложитесь и т.п., представляя себе, что ваши руки и ноги начинаются 

не от плеч и бедер, но из середины груди, от воображаемого центра. Двигаясь 

в пространстве, представляйте себе, что центр в груди ведет и направляет вас.  

Перейдите к более сложным движениям и простым импровизациям, 

сосредоточив внимание на центре в груди, импульсирующем ваши действия. 

Продолжайте упражнения, пока ощущение центра не станет для вас 

привычным и не будет требовать особого внимания.  

Воображаемый центр в груди должен постепенно вызвать в вас 

ощущение, что ваше тело становится гармоничным, приближается к 

идеальному типу»39. 

В приведенном выше примере, задавая ученикам воображаемый 

энергетический «центр» в груди, М.Чехов одновременно напоминает 

участникам их способ существования в упражнении: полная свобода тела и 

выбора движения и даже вызываемых работой центра впечатлений. Это 

естественно, так как данные упражнения достаточно сложны и требуют 

хорошо «размятой» группы; то есть, как свободных тел, так и свободного 

воображения, при восприятии энергии, вызываемой «центром». 

В ГИТИСе, объяснив роль энергетического центра (используя, 

например, прекрасный вариант М. Чехова), педагог начинает задавать 

ученикам различные «центры», не объясняя заранее результатов их 

воздействия. Эти «центры» могут располагаться где угодно: между лопаток, в 

крестце, во лбу, в затылке, носу и т.д. (разумеется, начиная с самых простых 
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для восприятия, как это сделал и М. Чехов), главное, чтобы тело оставалось 

свободным, пропуская их энергию. Только после наблюдения за студентами 

и, убедившись, что задание освоено ими, что они «готовы», педагог 

спрашивает их о полученных впечатлениях: комфортен «центр» или нет, 

удобно ли с ним двигаться, какие ритмы и какой характер движения 

предпочтительнее и т.д., и, наконец, каково его эмоциональное воздействие, 

какие впечатления преобладают? В результате мнения участников, как 

правило, совпадают, хотя иногда бывает несколько непринципиальных 

расхождений, вполне естественных, учитывая сложность упражнения и 

индивидуальные особенности восприятия. 

Студенты, овладевшие работой с центром, навсегда убеждаются в связи 

получаемого при восприятии впечатления с расположением энергии в их теле. 

Это помогает им в дальнейшем при восприятии различных ситуаций пьесы. 

Одним из самых известных исследователей метода М.А. Чехова в мире 

является художественный руководитель студии актерского мастерства в Нью-

Йорке Ленард Петит. Автор настоящей работы познакомилась с ним на одном 

из семинаров в Брюсселе в 2016 году. 

В своей книге «Руководство Михаила Чехова. Для актера», он также 

уделяет внимание упражнению «Воображаемый центр в груди». Вот как 

описывает его Ленард Петит: «У всех нас есть центр. Все импульсы наших 

движений начинаются из центра. Центр расположен в теле; и это может быть 

любая часть тела. Как актеры мы можем выбрать любую часть тела, чтобы она 

стала центром. Начнем с того, что представим, что солнце находится в вашей 

груди. Вы можете почувствовать, как солнце светит из груди в голову и в ноги. 

Солнце – идеальный, замечательный образ. Потрите свой нос, но пусть солнце 

в груди заставит вас потереть нос. Импульс исходит от солнца. Оно кладет луч 

в руку. Солнце из груди перемещает вас, солнце трет нос»40. Приведенный 

пример достаточно прост, в то время как разнообразные и по силе, и по 

                                                             
40 Petit L. The Michael Chekhov Handbook: for the Actor. London and New York: Routledge, 2010. С.93-94. 
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качеству воображаемые центры, задаваемые педагогом, могут очень 

разнообразно менять у актеров как восприятие собственного тела, так и 

окружающего их пространства, атмосферы, настроения и т.д. 

На огромные возможности энергетической природы актера обращает 

внимание и А.А. Васильев: «драматический артист изучает возможности 

своего тела (и психофизики), чтобы энергией, от него исходящей, менять 

пространство: сужать его или, наоборот, расширять, давать ему другой тон, 

цвет, свет, температуру вообще. Ответственность эту несет на себе актер»41.  

Таким образом, упражнения М.А. Чехова на воображаемые центры 

могут рождать необходимые импульсы уже при работе над ролями, помогая 

актеру начать процесс вхождения в тело своего персонажа и развивая 

возможности его телесного восприятия. Так как, наблюдение за собой и своим 

телом – один из ключей, раскрывающих творческую индивидуальность 

актера. 

Мы не можем говорить об упражнениях на внимание, и не отметив 

несколько упражнений, предложенных М.О. Кнебель. Одно из упражнений 

М.О. Кнебель, которое, на наш взгляд, тренирует не только восприятие 

партнера, но и восприятие ощущений, получаемых от зрителя, описано 

Н.А. Зверевой: «…кто-то делает неторопливое движение (достаточно простое, 

можно, например, просто сесть на стул или поднять руку), каждый следующий 

повторяет сделанное до него, максимально точно сохраняя нюансы пластики,  

энергетики и ритма и прибавляя свое новое движение. А для этого надо быть 

не просто внимательным к партнерам, надо «проникать» в них, угадывая, 

почему возникло каждое движение, предчувствуя его цель, оправдывая 

неизбежные изменения ритмов и пластики, то есть «присваивая» логику всего, 

что сделано до тебя и развивая ее. В результате должен создаться не набор 

отдельных механических движений, но единое «обоснованное и 
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целенаправленное» действие…Мария Осиповна говорила, что в этом 

упражнении органично сочетаются самые разные виды внимания – 

зрительное, ритмичное, пластическое (возможно и слуховое, ведь можно 

позволить сопровождать движение звуком) – направленные на восприятие 

конкретных партнеров, с активным творческим воображением, 

импровизационно раскручивающим линию общего действия дальше»42. 

Уникальность этого упражнения заключается не только в том, что оно 

направлено на восприятие, но и в том, что оно развивает непрерывность 

восприятия, ведь студенту необходимо не просто наблюдать за своим 

партнером, но «проникать» в него, повторяя его движение, и продолжая его. 

То есть актер должен не только воспринимать энергию движения, но и, что 

еще важнее, впустить свою энергию восприятия, передав ее следующему 

участнику.  

Автор диссертации, будучи педагогом по мастерству актера в Институте 

«Архи» в Афинах (Греция), пробуя сделать упражнение М.О. Кнебель со 

своими студентами, столкнулась с проблемой: студенты, зная, что нужно 

делать, механически повторяли за партнером его движения, не проникая в 

действия партнера, не насыщаясь его энергией, чтобы, подхватив ее, 

продолжить движение. Подобная проблема часто объясняется отсутствием 

подлинного восприятия и связи с сопряженным с ним центром.  

Пытаясь найти решение этой проблемы, автор диссертации предложила 

студентам несколько изменить порядок выполнения упражнения: наблюдать 

за партнером, выполняющим свое движение, а затем повторить это движение 

в обратном порядке. Подобное усложнение решения усилило остроту 

внимания и ритм самочувствия, что оказалось действенным: повторение 

движения в обратном порядке помогло развить точность и «непрерывность» 

восприятия.  

                                                             
42 Зверева Н.А. Применение методики Михаила Чехова на занятиях с первым курсом // Мастерство 

режиссера. М.: ГИТИС, 2016. С. 51. 
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При создании образа, актер постоянно работает над его энергетической 

природой, развивает ее и создает окружающую его атмосферу, 

«индивидуальную атмосферу образа» (по выражению М. Чехова). 

М. Чехов, исследовавший понятие атмосферы с разных сторон: и как 

явление повседневной жизни, и как прием репетирования, и как способ 

анализа роли, придавал ей огромное значение как мощной энергетически 

насыщенной субстанции. 

Он подразделял понятие атмосферы на две важные составляющие: 

объективную и субъективную. Энергия объективной атмосферы создается 

извне автором пьесы и режиссерским замыслом, объединяя настроение 

действующих лиц в единое целое (иногда с помощью света, цвета, ритмов, 

музыки и т.д.). «Субъективная атмосфера исходит изнутри, из личности 

самого персонажа, который ее излучает, создавая некое энергетическое 

поле»43. Это как бы преобладающий в душе образа вид душевной энергии и ее 

определенная направленность (в каком-то смысле ее можно, вероятно, 

соотнести с понятием «зерна» роли, введенным В.И. Немировичем-Данченко). 

М.Чехов настойчиво предупреждает актеров не смешивать чувства и 

настроения персонажа с его «субъективной атмосферой». На протяжении 

всего спектакля персонаж может сохранять одну и ту же «индивидуальную 

атмосферу», несмотря на то, что его настроения и эмоции будут меняться в 

зависимости от складывающихся обстоятельств. 

Играя Муромского в «Деле» А.В. Сухово-Кобылина М. Чехов нашел 

«индивидуальную атмосферу, которая стала основой для всей работы над 

образом: «Муромский просто очень открытый человек! По-детски открытая 

душа, безгрешно доверчиво открытое сердце, любящее и верящее в 

справедливость. М. Чехов как будто нашел тот центр, в котором сходятся все 

нити роли»44. 

                                                             
43 См. Уроки М.Чехова в Государственном театре Литвы в 1932 г. М.:ГИТИС, 1989. – С.51, 53. 
44 Громов В. Михаил Чехов. М.: Искусство, 1970. С. 157. 
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Тем более трагичным и невероятным было для Муромского восприятие 

жестокой и злой интриги, в которую его безжалостно запутывают чиновники 

по руководством Варравина. И для Чехова-актера вдруг стало понятным: 

«беспомощно и трогательно осела вся фигура, вопросительно разошлись в 

стороны руки, колени и ступни ног развернулись, тоже как бы открылись»45. 

Столкнулись две атмосферы: объективная – чудовищная 

бюрократическая машина и субъективная – вера в справедливость, правду 

благородство. 

Разумеется, характер человека и его «субъективная атмосфера» мощно 

влияют на восприятие окружающего мира и то, что у одного вызывает слезу, 

может лишь насмешить другого. Всегда интересно видеть на сцене 

столкновение двух разных индивидуальных атмосфер, создающих разную 

энергетику восприятия, их борьбу и влияние друг на друга. 

В главе «Энергетические мосты» из книги М. Захарова «Контакты на 

разных уровнях» режиссер пишет, что человек способен получить 

информацию через любой канал, в том числе и через некие энергетические 

мосты, которые могут возникнуть между личностями актеров-персонажей, 

создающих свои особые биополя. 

Энергетические мосты включаются в органической природе актера с 

помощью активации подсознательного, создающего процесс чувствованного 

восприятия. Вероятно, это чувственное восприятие возникает при 

активизации некоторых конкретных эмоциональных центров. Более того, если 

на сцене органично действуют два актера, то между ними неизбежно 

происходит обмен различного вида энергиями.  

Педагог иногда выступает как «маэстро», соединяющий энергетические 

каналы актеров так, чтобы их игра обрела подлинное и необходимое 

взаимодействие. 

                                                             
45 Громов В. Михаил Чехов. М.: Искусство, 1970. С.157. 
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Такие процессы плохо изучены в настоящее время, поэтому еще во 

многом остаются тайной. Но логично допустить вероятность того, что между 

двумя людьми возможно установить самые различные очень тонкие 

энергетический контакты. 

Итак, обмен энергией актеров на сцене на сознательном и 

подсознательном уровне оказывается главным в действенном процессе 

восприятия, в котором органично соединены (в соответствии с законами 

жизненной психологии) внимание и воображение. Таким образом можно 

сказать, что изменение в энергетике актера – основной результат в процессе 

сценического восприятия и что феномен актерского существования 

заключается в энергетике, возникающей от неразрывной взаимосвязи 

сценического действия с процессом восприятия.  

Итак, актеру в процессе обучения необходимо тренировать свою 

энергетическую природу, учиться слышать свое тело, чувствовать, как каждое 

получаемое впечатление рождает значительное или даже незначительное 

изменение в нем. Хорошим способом такой тренировки для студентов 

являются упражнения-наблюдения.  

 

1.4. Наблюдения и мемореализация образа в сценической 

реальности. 

 

Потребность в психотехнике М.А. Чехова особенно остро ощущается в 

упражнениях – наблюдениях за животными, известными уже во многих 

театральных вузах мира. 

  

Животные.  

Обычно студенты первого курса начинают с упражнений наблюдения за 

животными. Каждый студент выбирает наиболее интересное для себя 

животное, чтобы сыграть его. Для этого надо изучить его форму, а точнее 

«фигуру», особенности пластики, повадки, ритмы движения и многое другое, 
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в том числе и особенности их реакций, то есть восприятия тех или иных 

обстоятельств и среды обитания. В этом случае чрезвычайно важно 

определить главные органы восприятия животного, которые повлияют на 

создание образа, например, у собаки это обоняние, у зайца - слух, у орла - 

зрение и т.д., тем более, что в определенных обстоятельствах он часто работает 

как энергетический центр. 

Это, по сути, уже создание роли и роли достаточно трудной. Бывает, 

студент удивительно точно схватывает внешние признаки: форму тела, 

особенности пластики, ритма, издаваемые звуки, но все же не схватывает чего-

то самого главного – изменения энергетики, ее силы, места концентрации, то 

есть центра, а значит – основного способа взаимодействия с окружающим 

миром и его восприятия.  

Б. Голубовский в своей книге: «Наблюдение. Этюд. Образ.», пишет: «… 

в «школьном» упражнении заключено начало пути в большое искусство 

актера и режиссера, глубокое психологическое и жизненное содержание. 

Ассоциации из жизни животных дают пищу фантазии студента в этюде, актеру 

– в работе над образом <…> Повторяю вечную истину: одно из главных 

качеств художника – любопытство, стремление увидеть что-то новое, яркое. В 

данном случае – любопытство целенаправленное. Ведь мы вторгаемся в иной 

мир, гораздо более сложный, чем это представляется по басням или сказкам. 

Нужно познать не только физиологические, пластические, но и 

психологические особенности этого мира. Начинающие актеры и режиссеры 

часто будут слышать слово: «наблюдайте». Наблюдать надо с определенной 

целью – а что может пригодиться мне, актеру, режиссеру, что можно 

сыграть?.. И еще: для того, чтобы делать этюды о животных, нужно не только 

знать их жизнь – их надо любить! Как детей – и хороших, и плохих»46.  

Автор диссертации в своей практике использовала упражнения-

наблюдения за животными с первокурсниками (19-летними молодыми 

                                                             
46 Голубовский Б.Г. Наблюдение. Этюд. Образ: Учебное пособие. – М.: ГИТИС, 2001. С. 6-7. 
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людьми) в институте «Архи» в 2017 году. Год и возраст студентов указаны не 

случайно: современная молодежь выросла в тесном контакте с новыми 

технологиями, влияющими на их развитие и возможности их восприятия. 

Будучи педагогом по мастерству актера, автор диссертации пыталась убедить 

студентов в необходимости личного посещения зоопарка, объясняя всю 

пользу живого наблюдения, однако такая мотивация была безуспешной. 

Несмотря на то, что зоопарк в Греции один из самых больших и интересных в 

Европе, студенты не посещают его, предпочитая смотреть животных на 

экранах своих гаджетов, что делает процесс наблюдения более пассивным. 

В итоге тело вяло включается в процесс, ведь одним из важнейших 

преимуществ наблюдения за живыми животными является телесная 

вовлеченность воспринимающего, даже если она неосознанная. Так как, тело 

наблюдателя работает постоянно, в то время как при просмотре с экрана 

работает больше мозг. 

Тогда мы приняли педагогическое решение для активизации тела 

заставить актеров-животных вступить во взаимодействие. То есть первым 

этапом был традиционный показ наблюдений за животными в 

индивидуальном порядке, после чего мы перешли к «встрече животных». Мы 

заметили, что в ситуации работы с партнером актеры нашли много 

интересного в своих животных, вовлеченных в неизбежный конфликт, 

пробудивший живое, активное взаимодействие, непосредственность реакций 

и приспособлений. 

Особенно удивляли некоторые, казалось бы, зажатые, актеры, сразу, с 

первого занятия, включившиеся в эту игру. Например, одна застенчивая и 

скромная девушка неожиданно смело и ярко показала страуса: причем, ей 

удались не только его повадки, пластические особенности и даже характерные 

звуки, которые страус издает при виде другого животного, но даже взгляд 

страуса – а это самое трудное. Когда же она, будучи в образе страуса, увидела 

пантеру, то вдруг начала бегать по аудитории, издавая резкие характерные для 

страуса звуки. После этого этюда она рассказала нам, что у страуса очень 
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высокий уровень не только самозащиты, но и коллективной защиты, и этими 

звуками он предупреждает о грозящей опасности. Такое поведение, взгляд, 

повадки, звуки наблюдаемого животного получились у студентки, не 

обладающей актерской смелостью. 

Синтезируя и теоретизируя исследования познания и поведения 

животных, психолог Мерлин Дональд в 1991 году предположил, что 

«восприятие событий», или лучше сказать, «понимание событий» - «самая 

развитая форма познания» у животных и что интеллект животных можно 

определить с точки зрения их реакции на сложность событий, которые они 

могут понять. Более сложное событие, по-видимому, вызывает более гибкое 

поведение и свидетельствует о более сложной социальной организация вида. 

Б. Голубовский пишет об особенностях взгляда животного: «…в 

сценической практике образные решения, связанные с поведением собак, 

наиболее распространены. Можно сколько угодно говорить о 

взаимоотношениях между человеком и собакой, о способности собак 

выражать эмоции, но у собаки нет дара слова, ей приходится читать по глазам 

и движениям малейшие изменения в намерениях и действиях человека, 

выражать свою реакцию пластикой. Поэтому каждое движение собаки 

особенно выразительно»47. При этом необходимо иметь в виду, что все собаки 

различаются с одной стороны породой, а с другой – как и люди, и другие 

животные – характером, и это надо угадать и выразить. 

Взгляд является результатом правильного восприятия и помогает актеру 

войти в мир другого существа, в том числе и животного, так как именно с 

точно направленного взгляда начинается органичное воссоздание животного 

на сцене. (Впрочем, существуют животные, чей главный орган восприятия 

даже невозможно назвать взглядом, например, крот, ёж, черепаха).  

В книге «Метод актерских упражнений. Руководство» ученицы и 

последовательницы Ли Страсберга Лолы Коэн, с которой автор диссертации 

                                                             
47 Голубовский Б.Г. Наблюдение. Этюд. Образ: Учебное пособие. – М.: ГИТИС, 2001. С. 21.  
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познакомилась в 2016 году, есть глава «Развитие персонажа», в которой автор 

делится своим мнением по поводу наблюдений за животными и процессом 

работы над персонажем. Л. Коэн отмечает, что наблюдения за животными 

могут быть полезны во время работы над ролью. Поиск животного, чем-то 

похожего на персонажа, иногда является ключом, помогающим вскрыть его 

сущность, выявить его индивидуальность, найти необходимую, недостающую 

внешнюю характерность. 

«В классе и на лекциях Страсберг подчеркивал, что упражнения с 

животными помогают актеру мыслить, говорить, двигаться и чувствовать себя 

более естественно в своем человеческом облике. Во время работы над 

определенной ролью вы вычленяете основные характеристики животного или 

его повадки, символизирующие природу вашего персонажа. Спросите себя, 

какое животное лучше всего охватит личность вашего персонажа…»48. 

В своей книге Лола Коэн приводит таблицу, в которой представлены 

характеристики животных, например, медведь характеризуется, как мощный, 

любопытный, умный; собака как верная, послушная, жизнерадостная, 

преданная; домашняя кошка как любопытная, хищная, ловкая, игривая; мышь 

как аккуратная, озорная. 

Однако Л. Коэн не обращает внимания на восприятие и оценку одного и 

того же животного разными народами. Например, русские воспринимают 

медведя не как умного и любопытного, а как косолапого увальня (сильного, но 

при этом неповоротливого, неуклюжего, неловкого зверя), для русского 

человека медведь зачастую это невоспитанный простак. Именно эти качества 

главного героя выступают на первый план в известной пьесе А.П. Чехова 

«Медведь», так как помещик Смирнов первоначально воспринимается Еленой 

Ивановной как невоспитанный и неотесанный грубиян.  

В сознании европейцев лисица ассоциируется с хитростью, ловкостью, 

льстивостью, лицемерием, тогда как у народов Дальнего Востока, китайцев, 

                                                             
48 Коэн Л. Справочник по практическим упражнениям / Лола Коэн. Милтон-Парк, Абингдон, Оксон; Нью-

Йорк, Нью-Йорк: Routledge, 2016. С. 153. 
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корейцев, японцев, это качество лисы гиперболизировано, и она выступает 

оборотнем, магическим животным, способным превращаться в человека. В 

корейской традиции кошка связана с воровством, а не с домом и уютом. Таким 

образом, подбирать животное под характер роли необходимо с учетом 

национальной принадлежности и менталитета. Каждый актер должен 

самостоятельно подбирать животное к образу персонажа, анализируя 

внутренние и внешние характеристики как своего образа, так и животного. 

Все вышеизложенное является хорошим примером того, что восприятие 

является сугубо индивидуальным процессом, зависящим от многих факторов 

как личного, так и культурного характера.  

Главное, что упражнения-наблюдения за животными формируют у 

студентов способность менять энергетику тела, пластику, ритмы, 

самочувствие, энергетические центры, а в целом и способность работать над 

острой внешней характерностью роли. 

М.О. Кнебель считала наблюдения «рулевым колесом» в развитии 

процессов внимания, называя их «оружием актера». 

 

Наблюдения за людьми. 

Развивая навыки внимания и воображения, студенты первого курса 

постепенно переходят от упражнений-наблюдений за животными к 

упражнениям-наблюдениям за людьми. Постепенно «тренируется» процесс 

перевоплощения в другого человека. 

Студенты выбирают какого-либо возбуждающего их любопытство 

человека, чаще всего незнакомого с улицы и, наблюдая за ним, пытаются хоть 

отчасти «перевоплотиться» в него. 

Обычно пытаются выбрать кого-то странного, с необычной 

внешностью, явно не похожего на других. Хотя «сюжеты обычно очень 

просты: старая, усталая женщина, стирающая белье в тазу, слепой, сам 

пытающийся пришить себе пуговицу, молодая девушка, которая готовится к 

свиданию перед зеркалом и т.д. Некоторым студентам удается быстро 
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схватить и показать острую внешнюю характерность. И это уже немало… Но 

все же недостаточно. 

Приходится мысленно задавать себе простые вопросы: «Сколько ему 

лет? Почему он так выглядит? Каков его характер? Что отличает его от 

остальных? Почему я его выбрал? Что он думает в этот момент и почему? 

Каково его физическое самочувствие? В чем главная особенность его 

поведения? И т.д.».  

То есть, студенты начинают работу над предлагаемыми 

обстоятельствами характера. Вопросы углубляются, так как процесс 

воображения уже запущен, и постепенно студенты начинают выстраивать 

историю жизни человека, которого они выбрали. 

Любопытный вопрос задавала актриса первого курса мастерской 

Л.Е.Хейфеца: «А почему нам надо выбрать человека с улицы, которого вообще 

мы не знаем? Ведь мне трудно разгадать и понять характер даже моего 

сокурсника. Почему я не могу попробовать «перевоплощаться» в него? Мне 

также будет очень интересно!».  

Педагог мастерской ответил, что «секрет именно этого упражнения 

заключается в том, чтобы тренировать «расстояние» между собой и образом. 

И чем «длиннее расстояние» между ними, тем лучше будут тренироваться 

навыки восприятия и воображения, это первое. Второе, мы иногда плохо 

наблюдаем людей рядом с нами, которых мы уже знаем, к которым привыкли, 

так как в этом случае наше наблюдение необъективно и всегда преломляется 

сквозь нашу собственную призму, которой мешает привычная реальность, 

говоря проще, мы видим то, что хотим видеть. 

Импровизации «человечков», как их называла М.О. Кнебель, как 

правило, одиночные и лишены текста, кроме одного-двух совершенно 

необходимых слов (другое дело – точно найденный предмет или физическое 

действие). Это не дает актеру спрятаться за «слова», за текст некой 

литературной истории. В то же время внутри каждого человека должен быть 

свой активный, часто очень конфликтный, внутренний монолог, так как 
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молчащий человек тоже находится во взаимодействиях и взаимоотношениях 

со своими проблемами, мыслями, доказательствами, то есть активном 

восприятии окружающего его мира. А это естественно меняет его энергетику, 

ритмы, физическое самочувствие, «центры» и т.д. По выражению А.Д. Попова, 

все это происходит в «зонах молчания» роли, всегда имеющих огромное 

значение для раскрытия создаваемого характера. При этом А.Д. Попов 

ссылается на К.С. Станиславского, утверждавшего, что почувствовать 

темперамент актера и его заразительность лучше всего можно в «моменты 

восприятия, а не в моменты «отдачи» - в словах»49. 

Еще один вариант упражнения – наблюдения за детьми. Этот вариант 

активно развивает внимание актера, так как дети воспринимают все, 

интересующее их, очень остро и взрослому человеку трудно войти в мир их 

впечатлений. Например, находясь в новом месте, дети начинают все 

исследовать разными органами чувств. Обладая богатым воображением, для 

своих игр они используют простые предметы совершенно неожиданным 

образом, что взрослому человеку, не обладающему их непосредственностью, 

удается редко, хотя отношения с предметами – тоже интереснейшая часть 

актерского тренинга.  

Не случайно в разделе «Внимание» М.А. Чехов приводит следующее 

упражнение: 

«1) Искать сходства между предметами и определёнными людьми, 

между людьми и животными, фантазировать на тему, каково настроение того 

или иного неодушевленного предмета, сколько лет ему, каково его 

естественное положение и т. п.»50. 

Студенты, особенно на первых пробах роли, свободнее работают с 

предметом персонажа, так как перенос объекта зрительного внимания на 

предмет помогает им освободить свое воображение и свое тело. 

                                                             
49 Материалы занятий творческой лаборатории нар. арт. СССР А.Д. Попова. М.: ВТО, 1959. С.82. 
50 Чехов М.А. Тайны актерского мастерства. Путь актера. М.: АСТ, 2011. С. 240. 
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К сожалению, в нашей диссертации мы не можем подробно 

остановиться – хотя бы коротко – на всех упражнениях по восприятию (даже 

таких интересных, как музыкальные и пластические). 

Итак, восприятие – это многоаспектное явление, относящееся к 

различным областям человеческой деятельности.  

Кроме того, восприятие – это активный действенно-энергетический 

процесс человека, протекающий в неразрывной связи с его индивидуальным 

воображением, бесконечно развивающим и расширяющим границы 

воспринимаемого и оказывающим самое непосредственное влияние на 

эмоциональную природу. 

Что касается восприятия творческого, например, восприятия актера, то 

это особый феномен, который можно изучать бесконечно, учитывая и 

психолого-физиологические сложности субъекта, и чрезвычайное 

разнообразие воспринимаемых объектов и ситуаций. В нашей работе мы 

постараемся проследить, каким образом восприятие сценического объекта или 

явления приводит актера к органичному и активному поведению, 

выражающему ту или иную ипостась создаваемого им характера, и 

подчеркивает смысл происходящих событий. 

К счастью русская театральная школа обладает мощной 

методологической базой, которая позволяет взяться за рассмотрение наших 

проблем, опираясь на четкие теоретические закономерности. 

  



53 
 

 

Глава 2. 

Подлинное восприятие – основа возникновения активных 

эмоциональных побуждений к сценическому действию 

 

2.1. Предлагаемые обстоятельства и создание биографии роли 

 

 «Предлагаемые обстоятельства» – элемент системы 

К. С. Станиславского, известный во всем мире людям, занимающимся 

театральным искусством. Однако в современном театре уже немногие 

понимают всю важность и пользу работы над этим элементом, с которого 

начинается процесс творческого восприятия роли. Следует отметить, что и в 

подавляющем большинстве мировых театральных школ ему, к сожалению, 

практически не уделяется внимания.  

Так, например, в Греции, где обучалась автор диссертации, режиссеры и 

педагоги, если и работают над предлагаемыми обстоятельствами, не проводят 

их глубокого анализа, и потому, к сожалению, редко находят действия, 

заложенные в произведении и рождающие у актеров необходимое поведение 

и слова. В Греции, как и в большинстве театров Европы и Америки, актер, как 

правило, сразу начинает работать на сцене с текстом, подыскивая 

«выразительные» интонации (нередко подсказываемые режиссером) и 

упуская суть характера человека.  

Между тем в Древней Греции считалось, что главной целью театра 

является «пробуждение сознания» человека, и для достижения этой цели от 

актера требовалась большая работа. Обратим внимание на одно 

обстоятельство из пьесы «Царь Эдип» Софокла. Когда невольные 

преступления раскрываются, он обвиняет в них не некий таинственный рок, а 

себя самого, называя себя не просто несчастным, а негодным и нечестивым. 

Современному читателю все это покажется странным: разве можно винить 

человека в преступлениях, совершенных по неведению? Между тем древние 
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греки еще с гомеровских времен привыкли судить действия героев не по их 

субъективным намерениям, а по объективному результату. И с этой точки 

зрения поступки Эдипа воспринимаются им как тягчайшая вина перед 

вечными нравственными устоями. Именно поэтому она не может остаться 

нераскрытой – мир вышел бы из колеи, если бы отцеубийца и сын, 

сожительствующий с матерью, не понес кары. Для характера софокловского 

человека показательно, что он не снимает с себя вины, а вершит наказание сам 

над собой. Так поступали Деянира и Аякс, так поступает и Эдип, и эта 

объективная ответственность при субъективной невиновности снова 

позволяет говорить о нормативности его образа, которая состоит, разумеется, 

не в его преступлениях, а в решимости отвечать за них перед богами и людьми. 

То есть правильная работа над предлагаемыми обстоятельствами должна 

создать необходимый «пласт сознания», формирующий данный характер. 

Этот «пласт сознания» требует от актера трансформации восприятия мира и 

его законов, а значит огромной творческой работы. 

Обстоятельства, которые для писателя являются предполагаемыми, для 

артиста будут уже готовыми – предлагаемыми, так как в главном они уже 

предложены драматургом. Предложены автором, но не освоены, не 

восприняты в полном значении этого слова актерами. На сложнейшем пути к 

образу главным средством, которое призвано всколыхнуть чувства, привести 

в движение цепь ассоциаций, разбудить память прошлого и повести актера к 

действиям, а затем и к перевоплощению, является освоение, и даже 

«присвоение» предлагаемых обстоятельств. Благодаря этим процессам 

возникает личностное актерское «знание о роли», без которого невозможно 

создание образа. 

«Знание о роли» есть комплекс обстоятельств ее, которым, по 

выражению великого режиссера и педагога А.Д. Попова, определяется «все на 

сцене», в том числе и создание жизненно достоверного человеческого 

характера. Отсюда необходимо рассматривать предлагаемые обстоятельства 
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не как театральные, сценические, а как реальные конкретные обстоятельства 

самой жизни со всеми проблемами и конфликтами. 

Русская театральная школа требует глубокого анализа всех 

обстоятельств, конфликтов и действий, рождающих каждое слово, 

категорически отвергая механическое запоминание авторского текста и 

бессмысленную игру интонирования. Однако первое знакомство с ними может 

иметь различную форму в зависимости от особенностей пьесы, состава группы 

и режиссерского замысла. Например, одно из первых знакомств с 

предлагаемыми обстоятельствами пьесы на втором курсе обучения в ГИТИСе 

называлось «круги предлагаемых обстоятельств»: 

 Первый круг – «круг времени», 

 Второй круг – «круг автора», 

 Третий круг – «круг пьесы».  

Основная цель - взаимодействие конфликтных вопросов между 

«кругами», то есть постоянный мысленный переход от одного к другому 

кругу, в результате чего появляется воображаемая жизнь, предлагаемая 

автором, то есть «линия ощущений» сквозного действия роли, и постепенно 

появляется ощущение сверхзадачи. 

Первый круг – большой круг, называется «круг времени». Например, в 

пьесе «Чайка» Треплев готовит свой спектакль. Однако почему на спектакле 

присутствуют только родственники? Где другие люди? Как отдыхали на дачах 

в то время в России? Каковы отношения между Сориным и Аркадиной? 

Каковы отношения между хозяевами и управляющим? Что пишет Тригорин? 

Что в этот момент читают люди в России? Зачем Тригорин ловит рыбу – чтобы 

отдать ее на кухню? Как вообще люди в это время отдыхали? 

Второй круг внимания – автор. 

Сколько лет было А. П. Чехову, где он жил и работал над пьесой? И была 

ли эта пьеса первой? Как А. П. Чехов относился к любви? Разнообразные 

сведения об авторе помогают ответить на многие вопросы текста. 

Третий круг – пьеса.  
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Сколько лет Тригорину? А Аркадиной? Почему Треплев живет с 

Сориным? Чем пьеса начинается? Что случилось? и т. д. 

Конфликтные вопросы между этими кругами и связь между ними 

органично помогают процессу освоения предлагаемых обстоятельств.  

Но чаще знакомство с пьесой и ролью начинается с вопроса, о чем пьеса, 

в чем главный смысл жизни действующих лиц и их главные цели, которые 

должен знать режиссер и которыми он увлекает актеров. 

Актер должен детально знать все обстоятельства жизни роли даже до 

начала пьесы и понимать, в какой ситуации он окажется в конце. 

Работа над предлагаемыми обстоятельствами – процесс комплексный и 

многофакторный, ведь поиск важнейших из них запускает процесс 

восприятия, главной целью которого является рождение органичного 

поведения актера на сцене. 

Анализ предлагаемых обстоятельств требует времени и терпения, так 

как зависит от многих факторов, связанных не только с замыслом пьесы и 

роли, но и с особенностями творческой личности, которая в результате должна 

получить богатую пищу для своего воображения и эмоций. Полное «знание 

роли» приходит не быстро, и процесс проникновения в предлагаемые 

обстоятельства опытные педагоги часто сопровождают короткими 

упражнениями-импровизациями (естественно связанными с разбираемыми 

обстоятельствами, хотя часто и не напрямую), не позволяющими студентам 

«рассиживаться» и «философствовать», но требующими от них активного, 

непосредственного и свободного взаимодействия с партнерами. 

Автору диссертации посчастливилось присутствовать на мастер-классах 

профессора Л.В. Грачевой, посвященных вниманию и воображению, в 

Российском Государственном институте сценических искусств (Санкт-

Петербург) в октябре 2017. 

В начале мастер-класса Л.В. Грачева сделала одно замечание важное для 

ее методики: она сказала нам что существует такой триптих: физическое 

бытие, мышление и воображение, которые переплетаются друг с другом, но 
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для их тренировки, мы разделяем их и работаем над ними отдельно. Так, 

работая над мышлением, мы тренируем такие психические процессы, как 

воображение и внимание, то есть восприятие. 

Таким образом, тренировка мышления – это руль воображения. 

Не имея возможности подробно описывать очень интересные 

упражнения, проводимые педагогом, хочется подчеркнуть, что они помогали 

разрушать то, что Л.В. Грачева называет «броней характера», часто 

являющейся основным врагом органического актерского восприятия. Это 

напоминает слова профессора Л.Е. Хейфеца, неоднократно говорившего о 

вреде изображения характера, которым часто грешат студенты уже в самых 

первых импровизациях-этюдах. 

«Разве здесь надо что-то играть? - говорил обычно Л.Е. Хейфец и, не 

поднимаясь с места, произносил текст любой острохарактерной роли, 

мгновенно превращаясь в необходимого персонажа. – Я не играю, я просто 

мыслю по-другому, по-другому воспринимаю обстоятельства». 

Профессор Л.В. Грачева также предложила несколько интересных 

упражнений известного педагога Н.В. Демидова, создавшего подробную 

методику восприятия и особенно восприятия предлагаемых обстоятельств. В 

импровизации по Демидову, построенной на трех фразах, участвовали 

мужчина и женщина (автор диссертации). Текст женщины: «Устала, сил нет» 

и «Это противно». Текст мужчины: «Я люблю вас». В ходе импровизации 

было необходимо не пропустить первый полученный от партнера импульс и 

говорить лишь тогда, когда это было внутренне необходимо. Так возник 

диалог, пронизанный энергетическими связями между участниками, 

требующий полной свободы и открытости от исполнителей и вызывающий у 

них необходимые телесные ощущения. 

Только после окончания этюда исполнители узнали, что это была 

своеобразная попытка освоения предлагаемых обстоятельств в сцене между 

Еленой и дядей Ваней из пьесы А.П. Чехова. Попытка проникновения в них 
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через первые эмоциональные импульсы и телесные ощущения, 

непосредственно рождаемые во время импровизации. 

Такого рода импровизации на две или три фразы используются и 

педагогами ГИТИСа в процессе не просто познания предлагаемых 

обстоятельств пьесы и заложенных в них взаимоотношений, но в попытке 

сделать полученную информацию своей, ощутив ее в собственном теле. 

Сближение с обстоятельствами роли обычно начинается у актера с 

воспоминаний о своем жизненном опыте, хоть в мелочах подобном ситуациям 

пьесы, или о жизненном опыте близких людей, бывших участниками 

подобных ситуаций.  

Процесс сравнения своих бывших или настоящих жизненных 

обстоятельств с обстоятельствами роли неизбежен, так как это один из 

необходимых моментов познания мира создаваемого характера. 

В своей работе «Психология процесса сравнения понятий» 

И.П. Матвеев, ученик известного советского психолога Н.Д. Левитова пишет: 

«Объективной основой сравнения являются реальные отношения (сходства, 

различия, тождества), существующие между предметами и явлениями 

внешнего мира, находящиеся во взаимосвязи, взаимозависимости и 

взаимообусловленности. <…> Коренная причина этих отношений есть 

единство и многообразие изменяющегося, движущегося и развивающегося 

мира. <…> Сравнение протекает в сознании человека, наделенного 

определенной организацией нервной системы, и зависит от состояния и 

степени развития воспринимающих аппаратов (рецепторов), нервной 

системы, жизненного чувственного опыта, практической деятельности, что 

определяет зависимость протекания этого процесса от субъекта»51. 

                                                             
51 Матвеев И.П. Психология процесса сравнения понятий. [Электронный ресурс]. URL: 

http://childpsy.ru/dissertations/id/19059.php (дата обращения 10.03.2018). 

http://childpsy.ru/dissertations/id/19059.php
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В.Г.Крысько в лекции «Внимание, память, мышление и речь» отмечает: 

«Сравнивая выделенные в процессе мышления явления, мы точнее познаем их 

и глубже проникаем в их своеобразие»52. 

Острое конфликтное сравнение – энергетический механизм активизации 

внимания, а следовательно, и сценического восприятия. При сравнении иногда 

самое малое «подобие» запускает работу воображения, дарящего новые 

свежие моменты впечатлений, важных для понимания характера. 

При первоначальном знакомстве с создаваемым характером внешний 

его облик тоже возникает в зависимости от особенностей восприятия и 

воображения актера. Одним неожиданно быстро удается увидеть приметы его 

внешности: странности фигуры, осанку, походку, наклон головы, сутулость; 

другим, в силу специфики их воображения, услышать тембр голоса, заикание, 

постоянное покашливание; третьих больше всего питают причуды их 

внутренних, часто скрываемых конфликтов и комплексов. Все эти способы 

сближения с ролью возможны, если помогают проникнуть в сущность 

характера и распутать клубок его биографии. 

Количество времени, затрачиваемое на столь трудоемкую работу, все 

чаще заставляет режиссеров отказываться от детального разбора 

предлагаемых обстоятельств с актерами, так как на постановку спектаклей в 

наши дни часто дается слишком мало времени. Однако спорность подобной 

позиции заключается в психологической составляющей актерского 

восприятия: как только те или иные обстоятельства начинают питать его 

воображение и подсознание, процесс работы над ролью ускоряется. 

Более того, в современных все более ускоряющихся ритмах работы над 

ролью, когда актеры держат в руках гаджеты, мыслительный процесс 

замедляется, а воображение актера заметно оскудевает, о чем уже говорилось 

ранее, именно метод подробного разбора текста на основе предлагаемых 

                                                             
52 Крысько В. Г. Психология. Курс лекций. «Внимание, память, мышление и речь». [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/krysko2/09.php (дата обращения 30-06-2016). 

 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/krysko2/09.php
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обстоятельств оказывается единственно верным ключом к созданию живого 

современного характера со всеми особенностями его мышления, психики и 

логики поведения.  

Обстоятельства жизни персонажа, как правило, конфликтны, 

противоречивы и часто ставят актера в тупик, заставляя искать из него 

необходимый выход. Верное и увлекающее актера исследование 

обстоятельств заставляет его в работе над ролью постоянно задавать себе все 

новые вопросы и искать ответы на них. При этом вопросы не должны носить 

только обыденно-бытовой характер, ведь они должны «будоражить» самого 

актера: какие сны тебя «преследуют»? кому ты мучительно завидуешь? что 

больше всего не любишь в себе? твоя самая большая тайна? самое большое 

пережитое в жизни оскорбление? самый смешной эпизод? чего больше всего 

боишься? и т.д. Впрочем, вопросы могут носить самый разносторонний 

характер, важно, чтобы они действительно интриговали актера. 

 Таким образом, в процессе работы актер как бы вовлекается в 

интересную игру, а увлечение – лучший способ активизации и мыслей, и 

воображения, и восприятия в целом.  

Все это возбуждает и эмоциональную природу актера, хотя трудно 

предсказать, какие именно обстоятельства заденут его душу, вызовут самые 

неожиданные образные ассоциации, питающие эмоционально-чувственные 

ощущения сопричастности к роли. 

К. С. Станиславский, дает следующее определение предлагаемых 

обстоятельств: «Это фабула пьесы, её факты, события, эпоха, время и место 

действия, условия жизни, наше актерское и режиссерское понимание пьесы, 

добавления к ней от себя, мизансцены, постановка, декорации и костюмы 

художника, бутафория, освещение, шумы, звуки и прочее и прочее, что 

предлагается актерам принять во внимание при их творчестве»53.  

                                                             
53 Станиславский К.С. Собр. соч: В 8 т. М.: Искусство, 1954. Т.2. С.62. 
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Великий мастер уже в определении термина обозначает важность 

индивидуальности актера в работе над предлагаемыми обстоятельствами: 

«добавления к ней от себя». Индивидуальность актера - один из важнейших 

факторов в процессе отбора предлагаемых ему конфликтов и их 

максимального развития.  

В словах «добавление к ней от себя» заложена необходимая связь между 

«я» актера и ролью.  

Гениальный мастер создания сценических образов, М.А. Чехов, в своей 

книге «О технике актера» в главе «Внимание» описывает процесс 

проникновения в роль с помощью вопросов, которые надо задавать 

персонажу, терпеливо ожидая его ответов, формирующих сценический 

характер и его судьбу. 

Не стоит забывать, что М.А. Чехов – актер острейшей внешней 

характерности – обладал редким, уникальным воображением. Кроме того, 

внешний облик образа возникал у него, как правило, легко (хотя и мог в 

дальнейшем претерпевать некоторые изменения). 

К тому же М. Чехов верил, что «образы фантазии живут 

самостоятельной жизнью»54. К этому убеждению его привело увлечение 

религиозно-философским учением немецкого антропософа Р. Штайнера, 

который определил человека прежде всего как «духовную личность», 

имеющую одновременно и земное, и космическое происхождение, что 

побуждало Чехова максимально углублять познания об этой личности и ее 

внутренний духовный мир. Этот мир он активно исследовал различными 

путями, в том числе с помощью многочисленных задаваемых вопросов: «Вы 

задаете вопросы являющимся перед вами образам, как вы можете задавать их 

вашим друзьям. Весь первый период работы над ролью, если вы 

систематически проводите его, проходит в вопросах и ответах»55. 

                                                             
54 Чехов М.А. О технике актера. // Станиславский К.С. Чехов М.А. Работа актера над собой. О технике 

актера. М.: Артист. Режиссер. Театр., 2007. С.374. 
55 Там же. 
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И именно эта непрерывная цепь вопросов и ответов заставляет актера 

мыслить и фантазировать, то есть действовать внутренне, а значит и внешне, 

что связано неразрывно.  

В процессе внимания надо брать «власть над образами», - говорил 

Чехов, чтобы в конце концов «видеть» «внутреннюю жизнь образа». Он 

подчеркивал важность того, что образы фантазии «прозрачны» в отличие от 

жизненных образов: «Художественный образ, предстоящий моему 

внутреннему взору, открыт для меня до конца со всеми его эмоциями, 

чувствами и страстями, со всеми замыслами, целями и самыми затаенными 

желаниями. Через внешнюю оболочку образа я «вижу» его внутреннюю 

жизнь»56. Но путь, подходящий М. Чехову с его богатым воображением и 

полной верой в воображаемый мир, разумеется, доступен не каждому актеру 

и режиссеру. Остальных ждет нелегкий, но увлекательный путь познания не 

только всех проблем реальной, данной в пьесе, жизни героев, но и 

проникновение в их прошлое и будущее. 

В книге «Искусство актрисы» замечательная русская актриса 

В.Н. Пашённая подробно рассказывает о своей работе над ролью Вассы 

Железновой в пьесе М. Горького. Поражает, как детально проникает актриса 

в жизнь своей героини, начиная с самого детства, когда «горячая 

четырнадцатилетняя девочка без памяти полюбила 35-летнего капитана 

Железнова… В 16 лет обвенчались... Я вижу Вассу-девочку непременно с 

двумя тугими косами (запомним для себя эту, казалось бы незначительную 

деталь – «тугие косы» - В.Велтсиста), горящими глазами и с огромным 

стремлением к семье, к любви... А потом крушение любви, ее мучительная 

жизнь с развратным, вечно пьяным капитаном, побои, смерть шестерых детей, 

печаль за оставшихся в живых, неудачных, больных морально и физически, 

тяжесть свалившегося на плечи огромного хозяйства… Озлобилась, 

замкнулась». Единственным смыслом стало продолжение дела Железновых 

                                                             
56 Чехов М.А. О технике актера. // Станиславский К.С. Чехов М.А. Работа актера над собой. О технике 

актера. М.: Артист. Режиссер. Театр., 2007. С.375. 
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ради внука, которого пытается отнять приехавшая за ним из-за границы жена 

умирающего сына. А тут еще совершенно опустившийся и распутный муж 

находится под следствием за растление малолетней, а подкупить судью не 

удается. «Надо убрать гнилую грязную фигуру некогда страстно любимого 

мужа… С огромной силой воли достаю из стола коробочку с ядом… Когда из 

своей комнаты выходит вызванный ко мне муж <…> вся жизнь Вассы, ее 

опозоренная любовь, ушедшая молодость так ярко и остро проходят передо 

мной <…> и слеза все же наворачивается мне на глаза, но я не позволяю себе 

не только заплакать, но даже опустить глаза, а после слов «Прими порошок» 

вижу расширенные от ужаса глаза Железнова… Выходя после отравления я 

всякий раз физически ощущаю, как холодная дрожь пробегает у меня по спине 

<…> Я сажусь за кулисами в уголок на заранее приготовленный мне стул и 

еще продолжаю сжимать коробочку с ядом, заново воспринимая и проживая 

все случившееся»57. И чуть позже Пашенная признается, что, если спросить ее, 

кто, «испытывая холодную дрожь», сжимает пустую коробочку с ядом: она – 

актриса Пашенная или Васса Железнова? – ей трудно ответить. 

И это тем более странно, что актриса хотела бы «глубоко вскрыть 

звериный облик купчихи Вассы Железновой»58, но «нельзя оторвать образ 

Вассы от своего сердца<…> я поняла ее муки, пережила все этапы ее сложной 

жизни, вскрыв тайники души <…> Это счастье полного слияния с образом»59. 

Конечно, только актрисе, обладающей огромным талантом и опытом, 

удается так подробно «вгрызаться» во все тщательно отбираемые 

обстоятельства пьесы, создавая во всех подробностях свою сценическую 

биографию, обогащенную сотнями нюансов и деталей, откладывающихся в ее 

творческой памяти, формирующих и настоящее, и прошлое, и будущее образа. 

В. Пашенная не просто изучает обстоятельства роли, но как бы, по 

выражению А.А. Гончарова, «присваивает» их себе. «Присваивает» 

                                                             
57 Пашенная В.Н. Искусство актрисы. М.: Искусство. 1954, С. 229.  
58 Там же, С. 233-234. 
59 Там же, С. 231. 
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настолько, что восприятие страшного преступления Вассы проживается ей 

самой со всей эмоциональной полнотой и физической точностью ощущений. 

Итак, предлагаемые обстоятельства вкладывают подробную 

информацию в память актера, постепенно формируя из нее память персонажа, 

тесно связанную с личным эмоциональным опытом актера.  

Это придает сценический объем образу, так как в памяти человека 

содержится весь его жизненный опыт, в эмоционально окрашенном 

состоянии. Как известно, К.С. Станиславский верил, что с помощью своей 

эмоциональной памяти актер может прожить линию действий персонажа. При 

этом М.А. Чехов напротив не любил работать с эмоциональной памятью. 

Интересно также заметить, что на данный момент, ученые университета 

Гарварда, к которым автор диссертации часто обращается в процессе данного 

исследования, отказываются от термина «эмоциональная память», утверждая, 

что таковой не существует, но есть только моменты в памяти, окрашенные 

эмоциями. Это существенная поправка, так как речь идет не о повторении 

пережитых когда-то эмоций, чего не признавал М. Чехов, но об 

обстоятельствах и «моментах памяти», в которых эти эмоции возникали, 

возбуждающих ассоциативно-образное мышление актера и его 

эмоциональную природу в целом. 

К сожалению, неопытные, ленивые или просто малоодаренные актеры, 

а иногда и режиссеры, относятся к созданию биографии создаваемого 

характера довольно легкомысленно. Замечательный педагог ГИТИСа доцент 

Н.В. Назарова, требующая от студентов не только необходимых ответов по 

поводу изучаемой ими биографии, кроме того, принципиально заставляет 

студентов записывать их, чтобы лучше запомнить, все важнейшие факты и 

нюансы образа жизни создаваемого ими характера. Запись от руки развивает 

навыки воображения студента. В наше время это оказывается не просто 

важным, но и необходимым для современных студентов, у которых порой не 

бывает даже ручки, так как они привыкли все записывать на компьютере. 

Однако психологам давно известно, что письмо от руки развивает мелкую 
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моторику пальцев, которая активизирует мозговые центры, в особенности 

память. 

В своей статье «Предлагаемые обстоятельства. Попытка реабилитации» 

Н.В. Назарова пишет: «Основная цель работы с предлагаемыми 

обстоятельствами – это возникновение веры актера в ситуацию и пробуждение 

в нем истиной, глубинной эмоции. Самое трудное для актера – поверить в то, 

что все происходящее на сцене – правда…А память – это и есть источник 

эмоции. В реальной жизни человек, потерявший память, теряет связь с 

реальностью, становиться слабоумным, личность разрушается. Нет памяти – 

нет человека…То же и с персонажем. Если у персонажа есть память, персонаж 

жив. Но по сцене часто ходят персонажи – манкурты, с глубокой и тотальной 

амнезией»60. 

Активизация памяти и воображения актера зависит от широкого спектра 

факторов, начиная от стиля и жанра пьесы и заканчивая творческой природой 

актера.  

Профессор Л.В. Грачева пишет, что актер «должен «сочинять», 

инициировать мысли в заданных обстоятельствах. Слово «сочинять», конечно, 

можно заменить на привычное - думать в обстоятельствах… Я сочиняю 

мышление, которое тянет вслед за собой воображение и поведение»61. При 

этом она говорит о «воображаемых» обстоятельствах, а не о предлагаемых: 

«Рождение и формирование образа происходит в процессе мышления, а 

память и восприятие оказываются не вне, как это чаще всего трактуется, а 

внутри процесса мышления. Именно этот процесс «отбирает» восприятие: 

что-то воспринимаю, а что-то не «вижу» и «не слышу», что-то из реально 

действующих обстоятельств жизни воздействует, а другое воздействие 

                                                             
60 Назарова Н.В. «Предлагаемые обстоятельства». Попытка реабилитации. // Мастерство режиссера. I-V 

курсы. Учебное пособие / Редакторы-составители С.В. Женовач, Н.А. Зверева, О.Л. Кудряшов. 3-е изд., 

испр. и дополн. – М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2016. С. 150. 
61 Грачева Л.В. Психотехника актера в процессе обучения в театральной школе: Теория и практика: Дис. ... 

д-ра искусствоведения: 17.00.01: СПб., 2005 494 c, С.205. 
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продиктовано мыслительным процессом, выделяющим воображаемые 

(предлагаемые) обстоятельства»62. 

Мы опираемся через мышление на память и с помощью воображения 

создаем образ персонажа и логику его поведения. 

Здесь мы снова видим индивидуальные оттенки особенностей 

восприятия и воображения как процесса, но цель у педагогов одна. Вероятно, 

кому-то из обучающихся полезнее (и даже просто необходимо!) описывать 

предлагаемые обстоятельства ручкой, другому – формировать их образы 

«внутри процесса мышления». 

Работа над предлагаемыми обстоятельствами должна создавать в 

воображении актера не только данную в пьесе логику биографии, но и ее 

главные жизненные конфликты, остро требующие своего решения. 

Среди таких жизненных предлагаемых обстоятельств очень важны 

различные взаимоотношения с окружающими людьми. Они всегда 

конфликтны, хотя и различны по форме выражения: бурные, скандальные или 

тихие, глубоко скрываемые. Они конфликтны, невзирая на их характер, 

начиная от лютой ненависти и кончая самой нежной любовью. 

Партнер всегда обостряет сценическое восприятие, а значит вызывает 

энергию (которую иногда приходится скрывать), выражающую себя в том или 

ином действии или приспособлении. Ведь как уже говорилось, человек не 

существует без конфликта, и, как замечает А.А. Васильев, «отсутствие 

действия – это смерть, и так получается, что все мы работаем для жизни. А 

действие – источник жизни»63. 

Внимание и конфликт по отношению к партнеру тем активнее, чем 

важнее взаимоотношения с ним для жизни персонажа. Недаром Л.Е. Хейфец 

неоднократно подчеркивал, что сыграть настоящую любовь можно только 

через огромное (хотя иногда и скрываемое) внимание к партнеру, более того 

                                                             
62 Грачева Л.В. Психотехника актера в процессе обучения в театральной школе: Теория и практика: Дис. ... 

д-ра искусствоведения: 17.00.01: СПб., 2005 494 c, С.117. 
63 Семинар А.А. Васильева, Флоренция (Италия), август 2015 г. 
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актеру необходимо умение искать и находить в партнере любые качества, 

необходимые для взаимодействия с ним: глупость, хитрость, подлость, 

простодушие, доброту, безумие и т.д. «Все, что мне необходимо, я всегда 

найду в каждом из вас», - часто повторял Л.Е. Хейфец. 

Мысли К.С. Станиславского о «лучеиспускании» и «лучевосприятии», 

связанные с восприятием первой энергии, «волевой волны», получаемой 

партнером, нашли продолжение в поисках М. Чехова. К пяти присущим 

каждому человеку органам чувств он добавляет шестое, «чисто актерское 

чувство» – чувство партнера, то есть способность «быть готовым воспринять 

впечатление, даже самое тонкое от каждого присутствующего в каждый 

данный момент, совершить внутреннее усилие и открыться навстречу 

партнеру»64. 

О необходимости творческой активности в процессе восприятия 

партнера писал А.Д. Попов. Часто наблюдаемая им привычка «поддерживать 

за репликой» партнера в ожидании своей и пассивно молчать заставило его 

обратить внимание на чрезвычайную важность так называемых «зон 

молчания». Ведь в «зонах молчания» актер нередко проверяет себя в уже 

произнесенных кусках текста. «Собаки самоанализа», по выражению 

А.Д. Попова, ослабляют его внимание к партнеру, его мыслям, поведению, к 

тому подтексту, что идет от него. То есть он ждет необходимой реплики, 

чтобы включиться в диалог. Но ведь конфликтный ответ должен созревать в 

нем именно на тексте партнера, и он должен быть готов возразить, не 

дожидаясь формально необходимой реплики, готов перебить, потому что 

полученная от партнера энергия требует активного ответа65. 

Потрясающим примером такой острой конфликтной ситуации, 

требующей активного восприятия друг друга с первой до последней реплики, 

является сцена между Треплевым и его матерью в III действии пьесы 

                                                             
64 Чехов М. А. Литературное наследие: в 2 т. Т. 2. Об искусстве актера. М.: Искусство, 1986. С.257. 
65 Бармак А.А. Поэма о топоре. Алексей Попов – человек на все времена. М.: Российский институт 

театрального искусства – ГИТИС, 2018. С.256. 
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А.П. Чехова «Чайка». Невозможно «передохнуть» на тексте партнера, если 

времени им дано так мало и столь многое зависит от того, откажется ли 

Треплев от дуэли с Тригориным и согласится ли мать расстаться со своим 

возлюбленным. Слишком быстры в сцене переходы обоих от нежной любви к 

изничтожающей ненависти, к жестокой, унизительной грубости 

(«Отправляйся в свой милый театр и играй там в жалких базарных пьесах!..» - 

«Оставь меня! Ты и жалкого водевиля написать не в состоянии. Киевский 

мещанин! Приживал!» - «Скряга!» - «Оборвыш!» (Треплев садится и тихо 

плачет) «Ничтожество!»66) Взаимоотношения матери и сына сложились из 

таких несовместимых, неприемлемых, унизительных для обоих 

обстоятельств. И когда вконец раздавленный болью оскорблений Треплев 

плачет, Аркадиной, казалось бы, можно торжествовать, она мгновенно 

вспоминает, что ей нужна не эта победа, а надо, чтобы он пожалел ее и 

отказался от дуэли с Тригориным. Только «присвоение» обоими всех нюансов 

этих нездоровых взаимоотношений, питаемых и любовью, и злобой, и 

ревностью, и жалостью, и виной, может подвести актеров к необходимой 

остроте восприятия друг друга, необходимому градусу «конфликта» и 

драматизму в «зоне молчания».  

О важности «акта восприятия партнера» говорил и А.А. Гончаров, 

утверждая, что подмена истинного сценического общения его имитацией, 

порой искусной, возникает, когда актер утрачивает «эффект присутствия». 

О личностном эмоционально-наполненном восприятии, «особой 

бдительности чувств» писал и В. Пансо. 

Проблемы поисков эффективных способов восприятия партнеров 

отражены во многих трудах и статьях замечательных русских педагогов: 

М. Кнебель, Б. Захавы, И. Судаковой, И. Фильштинского и др. 

Только создав в воображении прошлое и будущее своих героев, изучив 

окружающую их среду и эпоху, их взаимоотношения и главные конфликты, 
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мы поймем, какое огромное значение имеют предлагаемые обстоятельства для 

верного и глубокого умения воссоздать замысел автора в роли и в спектакле. 

Гениальный режиссер Г.А. Товстоногов, ставя «Три сестры», говорил, 

что он сочиняет вместо пьесы «роман жизни» трех сестер, той жизни, которую 

они прожили до начала пьесы, со всеми её подробностями. И в процессе 

работы он постепенно знакомил актеров с этой жизнью. Однако его «роман» 

сочинялся с учетом конкретного образного замысла спектакля. Кроме того, он 

хорошо знал индивидуальности своих актеров и чувствовал, чем может увлечь 

каждого из них. 

Таким образом, работа над предлагаемыми обстоятельствами пьесы 

сближает жизненные ситуации актера, которые пробуждаются в памяти, с 

обстоятельствами персонажа, что заставляет усиленно работать его 

воображение. И важнейшим стимулом для работы воображения актера 

является конечная эмоциональная цель роли, способная разбудить его душу, 

помогающая выбирать самые яркие факты роли, дающие органичный импульс 

действию.  

Во время обучения в ГИТИСе автору диссертации довелось заниматься 

со студентами мастерской проф. Л.Е. Хейфеца отрывком из пьесы «Чайка» 

А.П. Чехова. Положение молодого актера, получившего роль Треплева, очень 

трудно: он сразу попадает в капкан конфликтнейших обстоятельств. Треплев 

играет свою авангардную, претендующую на новые формы в театре пьесу, где 

в главной роли Мировой души появляется любимая им Нина, в присутствии 

не только матери, знаменитой провинциальной актрисы (заранее ревнующей 

к дебютантке), но и известного писателя, давнего возлюбленного матери. 

Ироничные комментарии матери по поводу спектакля заставляют Треплева 

прервать действие уже через несколько минут после начала и в гневе бежать 

куда глаза глядят. Нина же не попыталась ни успокоить, ни утешить автора, 

но, успев познакомиться с Тригориным, творчеством которого она давно 

восхищается, срочно уезжает домой. Уже в следующем действии Треплеву 

становится ясно, что Нине он больше не интересен, что она увлечена 
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Тригориным, а на любые попытки пробиться к его душе он слышит только: «я 

вас не понимаю». 

Но это лишь голые факты истории, за которыми надо найти те 

обстоятельства, которые их рождают, питают, делают живыми, больными: это 

и сложные отношения матери, преуспевающей, но уже начинающей стареть 

актрисы со своим «неудачником» сыном, их взаимная любовь-ненависть, их 

взаимные обиды, упреки, оскорбления, ревность и т.д. Здесь хрупкость чувств 

Нины, первый выход которой на сцену заканчивается по «вине» Треплева 

постыдным для нее поражением перед талантливым писателем. Во всем этом 

надо найти для актера самое больное, дающее стимул воображению, 

способное разбудить его душу. 

Если главное – утвердиться в своем праве писать, творить, создавать 

Новый Театр, новое искусство, то важнейшее и самое болезненное его 

обстоятельство, вероятно, связано с Ниной. Для Треплева их отношения - не 

просто любовь, а союз двух творческих людей: автора-режиссера и актрисы, 

ищущих свою тему в искусстве, рождаемую благодаря их любви и 

невозможную без нее. После измены Нины происходит самое страшное – 

Треплев теряет веру в себя, в свою способность творить. 

Если говорить об отношении Треплева к случившемуся, то Чехов дает 

своему герою потрясающий по смыслу образ восприятия происходящего: 

«Ваше охлаждение страшно, невероятно, точно я проснулся и вижу будто это 

озеро вдруг высохло и утекло в землю!»67. Какой страшный образ высохшей 

превратившейся в пустыню бесплодной души, уже не способной ни к 

творчеству, ни к жизни. Не случайно вскоре за этим последует попытка 

самоубийства… 

Необходимо, чтобы воображение актера проникнув во все детали 

Треплевских конфликтов пришло к этому образному восприятию, 

сформулированному Чеховым. 
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Более того, очень важным в этом случае является именно то, что Нина 

«бросила его», так как с глаголом «бросить» появляется и более острый 

трагический импульс к обретению возвращению себя прежнего, способного 

творить.  

Умение, анализируя драматический материал, отбирать и развивать 

конфликты предлагаемых обстоятельств пьесы, через которые наиболее полно 

выражается замысел, дается начинающим актерам и режиссерам нелегко. 

Режиссер, как правило, может довольно четко и убедительно объяснить, какая 

тема пьесы его увлекает и почему она представляется ему важной и 

современной, может в общих чертах теоретически сформулировать основные 

положения своего замысла. Однако значительно сложнее помочь актеру 

отобрать и развить те предлагаемые обстоятельства, через которые должна 

максимально выразиться его индивидуальность, помогающая ему найти «себя 

в образе».  

Так, во время работы над «Чайкой» студент, играющий Треплева сказал, 

что самым больным для него является то, что Нина «бросила его», так вместе 

с глаголом «бросить» появляется более острый трагический импульс к 

обретению себя прежнего во что бы то ни стало, а если это невозможно, тогда 

остается только самоубийство. Это был его путь, его «тропинка» сближения с 

образом. 

Поэтому пути отбора и поиска внутренне конфликтных предлагаемых 

обстоятельств, благодаря которым замысел спектакля реализуется в 

сценических действиях, раскрывающих темперамент актеров и их творческие 

индивидуальности, представляют особый интерес, так как индивидуальность 

человеческой личности в условиях глобализации постепенно тускнеет. 

Современному актеру, привыкшему находить всю нужную информацию, 

быстро вбив необходимый запрос в поисковую строку своего браузера, бывает 

трудно разбудить свое воображение и дремлющие эмоции. Именно поэтому 

развитие актерской индивидуальности становится одной из основных задач 

режиссера и педагога. 
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Начинающим режиссерам нередко не хватает умения не только отобрать 

из предлагаемых обстоятельств пьесы наиболее существенные для актеров, но 

и увлечь их воображение в область прошлого и будущего, имеющих 

важнейшее значение в создании цельного человеческого характера. 

К. С. Станиславский писал: «Настоящее не может существовать не 

только без прошлого, но и без будущего. Скажут, что мы его не можем ни 

знать, ни предсказывать. Однако желать его, иметь на него виды мы не только 

можем, но и должны»68. Если в жизни не может быть настоящего без прошлого 

и без будущего, то и на сцене, отражающей жизнь, не может быть иначе. 

На одном из семинаров профессор Маттиас Варга фон Кибед, стараясь 

объяснить нам механизм внутреннего развития человека в отношении 

прошлого и будущего, провел параллель с траекторией шагов танца танго: два 

шага вперед (в будущее), – один назад (в прошлое). В отношении процесса 

создания сценического образа мы можем утверждать, что правильная работа 

над предлагаемыми обстоятельствами, означает мысленное создание 

необходимой информации, точно сбалансированной в воображении человека-

актера. Эти шаги и развивают образ. Это вечное «фантастическое» движение 

в информации, сочинение необходимых, всегда конфликтных, предлагаемых 

обстоятельств (прошлое, настоящее, будущее) и приводит в результате к 

органичному сценическому поведению.  

В данном случае нам кажется очень показательным еще один пример из 

нашей практики. При работе над образом Треплева в четвертом действии 

пьесы А.П.Чехова «Чайка» мы снова столкнулись с такой трудностью, как 

состояние человека, собирающегося совершить самоубийство. Как актеру 

найти такое самочувствие?  

Неожиданно актер поведал нам историю из своей жизни, когда 

несколько лет назад его близкая подруга совершила самоубийство. Актер 

подробно описал их последнюю встречу, которая произошла за две недели до 
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трагедии, вспомнив все мельчайшие детали их встречи, перенеся в память 

ощущения от нее. В итоге он пришел к выводу, что у нее была абсолютная 

пустота во взгляде, очевидно отражающая состояние ее души. И, вспомнив 

наш разбор состояния Треплева во II акте, добавил: «В ее душе была пустыня». 

Эта пустота и стала ключом к состоянию Треплева в четвертом действии 

пьесы. 

Обстоятельства прошлого персонажа в комбинации с существующей 

информацией и догадками о будущей жизни создают живой человеческий 

характер, предлагаемый автором. (Вспомним финальные слова Ольги из «Трех 

сестер» А.П. Чехова: «Если бы знать, если бы знать!» Слова, относящиеся в 

равной степени и к прошлому, и к будущему сестер). 

Кроме того, что подобная воображаемая линия образа углубляет и 

расширяет его, придавая ему сценический объем, и, создавая, как правило, 

вечно неразрешимый душевный конфликт, активизирует подсознание актера, 

помогая ему раскрыть свою энергетическую природу, порождающую 

эмоциональный стимул к действию. Как писал К.С. Станиславский: 

«Старайтесь же открыть на сцене широкий доступ творческому 

подсознанию!.. Основная задача психотехники: подвести актера к такому 

самочувствию, при котором в артисте зарождается подсознательный 

творческий процесс самой органической природы»69.  

Активизация памяти и воображения актера зависит от широкого спектра 

факторов, начиная от жанра и стиля пьесы и заканчивая его творческой 

природой. Конфликтная система вопросов, верно найденных, основанных на 

сведениях пьесы постепенно формирует конкретный образ, связанный нитями 

воображения с особенностями данной актерской индивидуальности. 

М.А. Чехов, добивавшийся исчерпывающей полноты перевоплощения 

на основе переживания, описывает это как «процесс восторгания». В своей 
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книге «Тайны актерского мастерства. Путь актера», в главе «О системе 

Станиславского» он пишет:  

«Процесс обсеменения:  

1. Чтение произведения. 

2. Восторгание. 

3. Анатомия (механические куски)»70. 

Кажется, что метафору, заключенную в термине «процесс 

обсеменения», можно понять, как активное пробуждение процесса 

воображения со всеми его обогащающими деталями. 

«Процесс восторгания должен быть возможно продлен, ибо от него в 

значительной мере зависит успешность дальнейшей работы. Если ученик 

перестанет ощущать прелесть произведения, то нужно целым рядом вопросов, 

касающихся разбираемого произведения и роли, снова стараться 

заинтересовать его. <…> В период «восторгания» следует также создать все 

подробности жизни действующего лица: его прошлое со всеми 

подробностями, детали настоящей жизни (вне сцены) и предположения о 

будущей»71.   

Кроме того, восторгание возможно только тогда, когда ты начинаешь 

понимать самую суть роли. Восторг возникает в результате нахождения 

именно тех обстоятельств и разнообразных деталей, с помощью которых 

рождается цельный характер, то есть с первых шагов ощущения роли как 

живого конкретного человека. 

В результате у актера возникает комплексное восприятие 

происходящего и его внутренние психологические ощущения становятся все 

более неотделимыми от ощущений физических, материальных. Это и дает 

импульс к первым этюдным пробам. 

Если внедрение в предлагаемые обстоятельства не вызывает изменений 

физического самочувствия и не рождает потребности в действии, значит что-
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то неверно, то есть не найден индивидуальный для каждого актера толчок к 

импровизации. 

Только, благодаря верно отобранным, «присвоенным» предлагаемым 

обстоятельствам постепенно формируется сценическое поведение актера.  

Верный внутренний процесс требует конкретного разрешения 

конфликтов, а значит действий. Так, почти не заметно для себя, актеры 

вступают на путь этюдных импровизаций. И что очень важно, это должно 

органично совпадать с вызреванием сверхзадачи каждой роли. Ведь именно 

она определяет отбор важнейших обстоятельств, постепенно трансформируя 

их в события, с ней конфликтующие, что вызывает потребность в действии, в 

борьбе за себя. Но путь к действенной импровизации не прост.  

М.О. Кнебель пишет: «Актер должен делать этюд, идя от собственной 

индивидуальности. Это значит – анализировать себя, человека – актера в 

предлагаемых обстоятельствах пьесы. Но именно потому, что обстоятельства 

эти совсем не те, которые формировали личность актера в жизни, в этюде 

немедленно обнаруживается разрыв, расстояние между ними, становиться 

ясно, от чего нужно актеру отказаться, что в себе преодолевать, какие из его 

собственных жизненных черт годятся ему как «строительный материал» для 

создания образа»72. Или, как отмечал известный психолог, занимавшийся 

вопросами актерского творчества, П.В. Симонов, «какие-то личные, духовные 

потребности актера должны находить в развитии и разрешении главного 

конфликта роли свое удовлетворение»73. То есть актер ищет подобное в себе. 

И в этом процессе предлагаемые обстоятельства становятся 

необходимым и важным помощником актера, толкающим его к исследованию 

собственной жизни и опыта. 

В любом человеке существуют различные «я». В.И. Немирович-

Данченко говорил, что каждый актер может найти в себе и злого, и доброго, и 
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жестокого, и благородного. Надо только поглубже и честно покопаться в 

самом себе. Л.С. Выготский замечает: «Наша нервная система похожа на 

станцию, к которой ведут пять путей и от которой отходит только один <…> 

только один и то после жестокой борьбы может прорваться наружу, четыре 

остаются на станции <…> наше осуществившееся поведение есть ничтожная 

часть того, которое реально заложено в виде возможности в нашей нервной 

системе и уже вызвано даже к жизни, но не нашло выхода»74. То есть в каждом 

человеке существует сложная диалектика «дурного» и «хорошего». 

Противоречия человеческой личности и составляют ее богатство, что 

прекрасно осознавали и Н. Гоголь, и Ф. Достоевский, и Л. Толстой, и 

М. Горький, и другие гениальные писатели, раскрывавшие в своих 

произведениях многообразие человеческой личности и ее сложнейшие 

внутренние конфликты. 

Таким образом, предлагаемые обстоятельства роли, обогащаемые 

собственными, пусть и неиспользуемыми, не нашедшими своего выхода в 

жизни, но подобными свойствами актера, создают биографию образа. 

В замечательной книге Е. Лебедева «Мой Бессеменов», рассказывающей 

о работе актера в пьесе М. Горького «Мещане», Лебедев приводит подробные 

внутренние монологи своего персонажа, создаваемые им в процессе 

репетиций. Из монологов Лебедева-Бессеменова видно, как до мелочей 

продуманы им все прошлые и настоящие обстоятельства его жизни: 

отношения со «старой дурой» женой, с «жалким непутевым» сыном, с 

«каркающей вороной» дочерью, «наглыми квартирантами, пущенными в дом 

не от хорошей жизни» – все создающее «домостроевскую» атмосферу 

Бессеменовского дома». Актер честно признается, что, репетируя роль, ему 

приходилось обращаться и к воспоминаниям некоторых эпизодов собственной 

жизни, в частности далекого детства («дед-священник, посещение церкви: 

много икон со всеми святыми чудотворцами…сам Христос и Божья мать…, а 
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над вами распластанный в куполе огромный бородатый седой и страшный 

Бог»), и одновременно ко всему, что укрепляло в нем его собственную 

позицию человека-труженика, всего добившегося честным трудом.  

Примечательно, что актер признается, «обращаясь к воспоминаниям из 

собственной жизни и используя их для оправдания бессеменовского 

деспотизма, я не всегда могу строго соблюсти разграничение между ним и 

собой»75.  

«Я не хочу никого обижать…Я сам обижен вами, горько обижен. Я вам 

– как чужой». В эти слова, - пишет Лебедев, – я вкладываю и мою собственную 

жизнь, мое личное. Мой герой, бюргер, олицетворение мещанства, и несмотря 

ни на что, я доказываю вам, его противникам, что он – человек. Какой бы ни 

был он – человек!»76. 

Это соединение «зерна» роли с некоторыми подобными (как ни странно) 

для Лебедева особенностями собственного характера делает совершенно 

органичным всё поведение Бессеменова, его восприятие окружающих людей 

и происходящих событий. 

Разумеется, необходимо, чтобы поведение партнеров поддерживало и 

развивало эту правду актерского существования. Именно тогда в живом 

совместном общении восприятие сценического события может обогащаться 

новыми неожиданными нюансами.  

Современные психологические исследования показывают, что в 

процессе поиска подобия активизируется долговременная память человека. 

Так, исследователи Кафедры психологии Северо-западного университета, 

Эванстон, Иллинойс (США), Джентнер Д., Раттерманн М. Дж., Форбус К.Д. 

доказали, что поиск подобия не только активизирует долговременную память, 

но и стимулирует эмоциональную природу человека, обретающего другие 

эмоциональные реакции, забытые и даже, казалось бы, ему не свойственные, 
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заставляя по-новому оценивать окружающую действительность, формируя 

новые мысли и внутренние монологи. 

Кроме того, «десятилетия исследований в области психологии и 

нейробиологии показали, что память связывает людей с прошлым, но 

исследователи все чаще осознают, что память также важна для соединения 

настоящего с будущим. Эта реализация была частично вызвана 

демонстрациями поразительного сходства в когнитивных и нейронных 

процессах, связанных с запоминанием прошлого и воображением или 

имитацией возможных будущих событий. Эти сходства включают 

феноменальные характеристики (например, сходные сенсорные и 

контекстуальные особенности), общая тенденция которых отражать основные 

проблемы самого себя, и зависимость от общей основной сети областей мозга. 

Некоторые различия между воспоминанием прошлого и представлением о 

будущем также были задокументированы, но сходство все же поражает. 

Ряд исследователей утверждают, что, вспоминая прошлый и воображая 

будущий опыт, люди в значительной степени зависят от конкретной формы 

памяти, известной как эпизодическая память. Согласно исследованиям 

Тулвинга (2002), эпизодическая память поддерживает нашу способность 

вспоминать конкретные личные переживания - события, которые случались с 

нами в определенное время и места в прошлом. Эпизодическая память 

позволяет вспоминать себя («девочка с тугими косами» - в воспоминании 

Пашенной), чтобы заниматься «мысленным путешествием во времени» и 

осознанно переживать прошлое, но эпизодическая память также играет 

важную роль в воображении будущего опыта»77. 

«Окунув свое воображение в прошлое и будущее (подчеркнуто нами – 

В.В.) своих героев, изучив их взаимоотношения, среду и эпоху, мы поймем, 

какое огромное значение имеют предлагаемые обстоятельства для верного и 
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глубокого умения воссоздать замысел автора в спектакле»78. М.О. Кнебель не 

случайно еще раз напоминает о будущем роли, так как именно воображая 

будущее, мы постепенно питаем сверхзадачу роли, овладевая ею. 

Исследователи Гарвардского университета, США, Шактер Д.Л., Мэдор 

К.П. в одной из последних статьей «Вспоминая прошлое и воображая 

будущее: выявление и усиление эпизодической памяти», опубликованной в 

июне 2016, отмечают: «Недавние исследования показали, что воображение 

или симуляция будущих событий зависит от многих из тех же когнитивных и 

нейронных процессов, что и воспоминание прошлых событий. <…> как 

отложенное в памяти прошлое, так и воображаемые будущие события в 

значительной степени зависят от эпизодической памяти: будущие симуляции 

основаны на извлеченных деталях конкретных прошлых переживаний, 

которые объединяются в новые события»79. 

Итак, что касается значения эпизодической памяти, то она несомненно 

играет важнейшую роль в процессе «присвоения» актером различных 

обстоятельств роли, облегчая соединение собственной жизни, в целом, как 

правило, непохожей на жизнь персонажа, но неожиданно подобной ей в 

микро-, а иногда и в макро-конфликтах и эпизодах, казалось бы, 

незначительных. Все это открывает разнообразные каналы актерского 

подсознания. 

Предлагаемые обстоятельства, оснащенные эпизодической памятью, 

помогают актеру создать живую память своего персонажа, объясняющую 

логику восприятия окружающего его мира, отдельных, казалось бы, не столь 

значительных поначалу, но постепенно становящихся все более важными 

обстоятельств. Более того, учитывая современные проблемы восприятия, о 

которых уже неоднократно упоминалось в работе, можно с уверенностью 
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утверждать, что предлагаемые обстоятельства «обновляют» эпизодическую 

память человека, делая ее живой. 

Более того, предлагаемые обстоятельства развивают воображение 

актера, открывая путь к физическому состоянию персонажа, так как если их 

информация правильно и глубоко воспринимается актером, она помогает 

сблизить тело актера с телом персонажа. 

Разумеется, речь идет не о реальном физическом сходстве, а о некоем 

подобии энергетического «каркаса», о характере распределения энергии и 

энергетических центров. Все это является мощным средством преодоления 

современной актерской пассивности. 

Задача режиссера - помочь актеру выбрать из предлагаемых 

обстоятельств роли и окружающих событий те, которые находят сильнейшие 

эмоциональные отклики в его «эпизодической памяти». Тем более, что у 

актеров, писателей, людей творческих опыт эмоциональный, как правило, 

значительно богаче опыта жизненного. Их нервная система чутко откликается 

на всякое серьезное жизненное явление, рождая цепь сложных образных 

ассоциаций, а гибкое, подвижное воображение развивает их, преобразует и 

надолго сохраняет затем в кладовой эмоциональной памяти. Эмоциональная 

память питает обстоятельства роли даже, казалось бы, очень далекие от жизни 

актера, делая их не просто понятными, но неожиданно узнаваемыми в 

отдельных деталях и частностях и, наконец, как бы своими.  

Известный режиссер и педагог А.А. Васильев, стараясь подчеркнуть 

важность предлагаемых обстоятельств, говорил студентам во время мастер-

класса в Италии: «Правильный выбор предлагаемых обстоятельств дает 

импульс эмоциональному действию актера. Их главная задача одна – рождать 

сценическое действие <…> Автор дает нам обстоятельства, из которых нам 

надо выбрать только такие, которые движут действие пьесы <…> И они 

называются «предлагаемыми», потому что они «предлагают» действие <…>. 

В жизни обстоятельства всегда конфликтны и обострены. Чтобы действие 

продолжалось, нужна противоположность, нужен достаточный импульс <…>  
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Обстоятельства являются импульсом к действию и одновременно его 

условиями»80. 

В связи с этим вспоминается эпизод из работы над пьесой А.П.Чехова 

«Чайка», где есть обстоятельство, усиливающее главные конфликты первого 

действия пьесы - это полный провал спектакля Треплева. И здесь интересным 

кажется замечание актера, игравшего Треплева, из института «Архи» в 

Греции, с которым мы работали над этой пьесой. Актер заметил, что он 

реагировал на важнейшее обстоятельство первого действия – провал своего 

спектакля - с чувством глубокой скорби и недоумения. Ведь он ждет 

возмущения, скандала, спора, протеста, а получает лишь равнодушие и 

насмешку над собственной творческой беспомощностью. Какой страшный 

удар по самолюбию, требующий немедленного действия. Как нужно ему 

сейчас поддержать Нину. И он не хнычет, а срочно ищет ее: «Где Заречная?» 

Они должны отомстить, придумать что-то новое, взять реванш! 

А. Васильев говорил также о различных связях между обстоятельствами 

и действиями: «Предлагаемые обстоятельства прежде всего живут в психике. 

<…> Обстоятельства живут в психике, и работа над ними начинается с 

психики, а затем активизируются внешние действия тела. Есть Физика (F) и 

есть и Психика (Ψ), которые взаимодействуют друг с другом. Есть два 

способа: 

1) в работе над предлагаемыми обстоятельствами мы 

опираемся на физику (F) и, следовательно, на психику (Ψ);  

2) в работе над предлагаемыми обстоятельствами мы 

опираемся на психику (Ψ) и, следовательно, на физику (F).  

Второй способ работы является и более комплексным.  

Но на самом деле, они постоянно взаимодействуют друг с другом, они 

протекают параллельно и влияют друг на друга»81.  

                                                             
80 Семинар А.А. Васильева, Флоренция (Италия), август 2016 г. 
81 Там же. 
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Почему же, считая второй способ работы над предлагаемыми 

обстоятельствами более комплексным, органичным, А.А.Васильев все же не 

исключает и первого, «опирающегося на физику»? 

М.О. Кнебель говорила, что в театре всегда были, есть и будут разные 

актерские индивидуальности. Нельзя забывать, что существуют актеры (их 

называют обычно ярко характерными), для которых с первых минут 

знакомства с ролью самым важным становятся их физические особенности, 

проявления, привычки: фигура, костюм, манера поведения, пластики, одежда, 

ритмы. Одни начинают с перестройки внутри себя, с поисков иных целей, 

побуждений, мотивов поведения, постепенно преображаясь и внешне. Другие 

– с поисков внешних, помогающих им овладеть иным «складом души». Им 

нужны эти штрихи внешней характерности, чтобы обрести внутреннюю 

свободу и смелость для овладения предлагаемыми обстоятельствами и 

поисков органичного действия. В любом случае подлинного перевоплощения 

добивается лишь тот, у кого перемены внешние и особенности физического 

поведения органично сочетаются с созданием внутреннего склада души, и 

А.А. Васильев справедливо утверждает, что оба процесса «Протекают 

параллельно и влияют друг на друга». 

Таким образом, еще раз подводя итоги всему вышеизложенному, можно 

констатировать, что процесс работы над предлагаемыми обстоятельствами 

при всей его специфике, обусловленной разнообразием актерских 

индивидуальностей, ведет к личностному, эмоциональному восприятию роли, 

постепенно рождая ощущение сверхзадачи, требующей своей реализации в 

сквозном действии. Именно под ее эмоциональным воздействием узел 

конфликтных обстоятельств превращается в событие. 

Событие должно быть окрашено эмоциональной мыслью-болью 

сверхзадачи, иначе оно остается только фактом сюжета, понятным разумом, 

но не затрагивающим душу и не вызывающим актерского восприятия. 

 

 



83 
 

2.2. Сверхзадача и сквозное действие роли. Формирование 

событий. 

 

«Высокое искусство – это такое искусство, в котором есть сверхзадача и 

сквозное действие», - говорил К.С. Станиславский.  

Сквозное действие и сверхзадача – неразделимые понятия, которые 

вводятся в российских вузах уже в начальном этапе обучения, но особенно 

настойчиво внедряются педагогами именно при переходе к работе над ролями. 

Сверхзадача – самая важная и волнующая проблема, во имя которой 

создается спектакль, дает толчок творческой активности режиссера и актера, 

определяя направление его фантазии в области предлагаемых обстоятельств 

всей пьесы и каждой роли. В соответствии с замыслом будущего спектакля 

режиссер вводит свою логику анализа конфликтов пьесы и выявления ее 

основных событий. 

Если бы надо было выразить одним словом главное преимущество 

работы актера, направляемой сверхзадачей и сквозным действием, это было 

бы слово «течение», сценическое существование актера обретает 

непрерывную текучесть, оно лишается пустот и разрывов. 

«Линия» существования актера становится неразрывной и позволяет ему 

органично воспринимать сценические события, переходя от одного к другому 

и эмоционально взаимодействуя с ними.  

Вопрос о смысле жизни героя в пьесе, о его главной эмоциональной цели 

или по Станиславскому сверхзадаче, становится приоритетом при создании 

сценического образа актера. 

«С этого момента в работу включается вся эмоционально-чувственная 

сфера, - пишет П.В. Симонов, - и происходит постепенное превращение 

главной действенной цели роли в эмоционально-действенную, в 

сверхзадачу… У актера возникает главный преобладающий тип восприятия и 

среди множества предлагаемых обстоятельств отбираются и развиваются 
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именно те, которые могут стать и становятся в процессе репетиций 

«реальными сценическими раздражителями»82. 

При этом процесс восприятия происходящего протекает во многом на 

подсознательном уровне, позволяющем актеру раскрыть свою 

энергетическую природу, рождающую свой эмоциональный стимул к 

действию. Как писал К.С. Станиславский: «Основная задача психотехники: 

подвести актера к такому самочувствию, при котором в артисте зарождается 

подсознательный творческий процесс самой органической природы»83.  

Задача актера – научиться «будить» и тренировать подсознание, потому 

что «пробуждение» его обеспечивает глубокое восприятие роли и открытие 

уникального эмоционального мира актера. 

М. Чехов называет подсознание «лабораторией», где завершаются все 

чувственные процессы, и когда они готовы, актёр, не насилуя своей 

творческой природы, переносит их на сцену. 

«Никакие усилия мозга не заменят мудрости нашего подсознания. Наше 

подсознание видоизменяет, сплавляет воедино, смешивает, обобщает, 

очищает, концентрирует наши частные, индивидуальные жизненные 

переживания, создавая из них архетипы, прототипы наших чувств»84. 

Сверхзадача роли – ее главная эмоциональная цель - заставляет актера 

находиться в постоянной борьбе с партнерами за достижение этой цели, 

направляя его сценическое поведение на преодоление всех возникающих 

препятствий. Постоянное, последовательное движение к достижению 

важнейшей эмоциональной цели создает сквозное действие роли, 

определяющее все поведение актера, его отношение к событиям, способ и 

нюансы их восприятия, являясь органичным «оружием» актера в работе над 

характером. 

                                                             
82 Симонов П.В. Психология процессов сценического творчества. М., 1980. С.35. 
83 Станиславский К.С. Собр.соч: В 8 т. М.: Искусство, 1954. Т.2. С.335. 
84 Чехов М.А. Тайны актерского мастерства. Путь актера. М.: АСТ, 2011. С. 534. 
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«Не надо думать, что познавательная часть работы над пьесой, ее разбор 

в период «разведки умом» забирает много репетиционного времени. С первой 

же встречи участники будущего спектакля получают в руки «ариаднину нить» 

- проникновение в пьесу через события, действия, поступки, - и это сразу 

ставит работу на конкретную почву»85. Узел конфликтных в своей основе 

предлагаемых обстоятельств должен явиться для актера эмоциональным 

побудителем к активному действию, а важнейший конфликтный факт сюжета 

– вырасти в главное действенное событие спектакля.  

Несмотря на то, что понятие сценического события прочно вошло в 

жизнь русской театральной школы для того, чтобы овладеть им и научиться 

воспринимать его, необходим долгий и трудный профессиональный путь. 

К.С. Станиславский был первым, кто отметил важность сценического 

события, назвав его, однако, действенным фактом. Примечательно, что учение 

о действенном факте появилось лишь под конец жизни великого режиссера и 

педагога, когда он предложил начинать систематический анализ пьесы с 

определения важнейших действенных фактов, их последовательности и 

взаимодействия. 

Само понятие «событие» было окончательно сформулировано и развито 

ученицей К.С. Станиславского М.О. Кнебель. Благодаря её работам, а также 

работам ее учеников, сегодня этому важнейшему понятию посвящено немало 

исследований.  

Событие является центром «исследования» конфликта, и самым 

высоким его градусом. Правильное определение исходного события всегда 

должно порождаться конфликтом и должно давать актерам импульс к 

сценическому действию. Так, исходное событие «Чайки», как оно было 

первоначально определено на одном из занятий в ГИТИСе американскими 

стажерами – «спектакль Треплева», – не давало актерам необходимого 

конфликта для сценического существования. И только найдя более точное 

                                                             
85 Кнебель М.О. О том, что мне кажется особенно важным: Статьи. Очерки, Портреты. М.: Искусство, 1971. 

С.63. 
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определение для первого в жизни Треплева спектакля, назвав его «бунт 

Треплева против ненавистной ему театральной рутины, а значит и против 

матери», стажеры сразу захотели пойти на сцену и попробовать сделать 

этюды, чтобы почувствовать разницу. 

Ученица М.О. Кнебель Н.А. Зверева любит повторять, что хороший 

актер отличается прежде всего своим умением полностью сосредоточиваться 

на важнейшем для восприятия событии и умеет тем дольше удерживать его в 

качестве внутреннего объекта, чем оно крупнее, значительнее. Даже говоря 

текст, не имеющий прямого отношения к этому событию, актер не теряет 

своего внутреннего объекта, связанных с ним мыслей и физического 

самочувствия. 

Однако, к сожалению, понятие сценического события почти не известно 

в театральных школах других стран и не существует работ о сценическом 

событии, написанных на других языках, кроме русского. 

А.А. Васильев редко пользуется самим термином события, предпочитая 

названия «предлагаемые обстоятельства» и «ситуация конфликта». 

Исключения он, как правило, делает для исходного и основного событий. 

Исходным событием часто называют то, без чего не началась бы данная 

история, если бы оно не случилось, ничего не произошло бы. Но такое 

определение исходного события как факта, без которого не началась бы 

данная история, позволяет очень вольно толковать саму данную историю.  

А.М. Поламишев в своей книге «Событие – основа спектакля» писал: 

«Хотим того или нет, но, допуская определение исходного события как 

«такого, без которого не началась бы данная история», мы, с одной стороны, 

чрезвычайно упрощаем всю «разведку умом», сводим её к отысканию фактов, 

которые и отыскивать-то не надо, ибо они лежат на поверхности (фабула!), а с 

другой стороны, такое определение исходного события может носить чисто 
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литературный характер, ничего не дающий актёру для действия»86. Оно, как 

правило, лишено конфликтного содержания, а значит и действенного стимула.  

Для обострения действенной сущности события А.А. Васильев со 

свойственной ему парадоксальностью приводит следующей пример: 

«Рождение человека – это исходное событие, а смерть его – это основное 

событие. Все остальное в жизни – ситуации и эпизоды»87.  

Ученик М.О. Кнебель и воспитанник русской театральной школы 

А.А. Васильев тем не менее всегда вносит в ее методику и свои важные и 

неповторимые акценты. Так, он называет «исходное событие» словом 

«έξοδος» («ексодос») – это греческое слово, обозначающее «выход». Таким 

образом, режиссер подчеркивает важность, силу, направление и энергетику 

движения от исходного события. Он говорит, что от этого все начинается, 

исходное событие – это выход к сценическому непрерывному движению. 

«Исходное событие, или событие выхода – состав начальных условий, 

которые формируют ситуацию начала. <…> Кроме событий, которые уже 

произошли до начала пьесы, событие выхода включает в себя 

психологические характеристики лиц, участвующих в пьесе, их внутреннюю 

природу (до глубины их подсознания), <…> мелкие детали и феномены, 

которые, возможно, приобрели более глубокий смысл для развития пьесы. 

<…> Событие выхода <…> является доминирующим элементом, который 

влияет на персонажа, таким образом достигающего своей неизбежной 

судьбы»88. 

То есть, к событию нужно относиться не как к абсолютно неожиданному 

новому факту, но, наоборот – как к результату хорошо известных 

обстоятельств, неожиданно стянутых в конфликтный узел. 

А.А. Васильев подчеркивает, что исходное событие на самом деле это не 

начало, а исход, потому что начало – это ситуация в целом.  

                                                             
86 Поламишев А. М. Событие – основа спектакля. М.: Сов. Россия, 1977. С.16. 
87 Семинар А.А. Васильева, Флоренция (Италия), август 2015 г. 
88 Васильев А.А. Семь или восемь уроков театра. Афины, 2010. С. 254. 
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Итак, есть исходное событие и главное событие пьесы. 

А. А. Васильев вместо «главное событие» предпочитает использовать 

термин «основное событие», потому что он полагает, что, когда мы говорим 

слово «главное», мы сразу думаем, что это самое важное, но на самом деле 

«исходное» не менее важно, а иногда важнее, поэтому он предпочитает 

названия «исходное событие пьесы» и «основное событие пьесы».  

Как подчеркивал А.А. Васильев на семинаре во Флоренции в 2016 г., 

роль актера развивается между этими событиями. Иными словами, актеру 

придется строить сценическое поведение персонажа с начальной точки 

исходного события до основного события. Исходное событие дает основной 

импульс сценическому действию, которое двигается и развивается к 

основному событию. Основное событие, являясь пиком всех конфликтов 

персонажей, позволяет актеру, как бы оглядываясь назад, исследовать каждое 

маленькое событие персонажа, предшествующее основному.  

В этом смысле А.А. Васильев является верным последователем своего 

учителя М.О. Кнебель, которая писала: «Константин Сергеевич 

Станиславский советовал в первоначальном анализе пьесы доискиваться до 

главного и от него понимать частное»89. Это является важным замечанием при 

работе над событием, как в пьесе, так и в отрывке: первоначально необходимо 

найти и обозначить главное событие и уже потом от него идти к более мелким. 

В своей книге «Вспоминая Марию Осиповну Кнебель» Н.А. Зверева, 

помогавшая ей в работе над спектаклем «Таланты и поклонники», 

прослеживает, как замысел спектакля, рассказывающего о счастливой и 

одновременно трагической одержимости человека прекрасным искусством 

театра, продиктовал свою логику анализа и отбора его предлагаемых 

обстоятельств, а также определения и построения его основных действенных 

событий. «Анализ и отбор предлагаемых обстоятельств спектакля шел прежде 

всего по линии обострения основного драматического конфликта, 
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заключающегося в невозможности для Негиной сохранить в своей жизни 

одновременно и театр, и любовь»90. Главным для Негиной (то есть ее 

сверхзадачей) стала «потребность играть, максимально выражая себя на 

сцене». Только сцена, призвание заставляют Негину расстаться с Мелузовым 

и уйти к Великанову, пообещавшему ей тот театр, о котором она мечтает. 

Так важнейший драматургический факт – уход Негиной к Великанову – 

превращался режиссером в главное событие спектакля – посвящение себя 

сцене. И всем ходом анализа пьесы и роли режиссер готовила к этому 

актрису»91. 

Соответственно обстоятельства группировались по двум главным (не 

минуя второстепенных) направлениям: призвания Негиной к сцене и ее 

взаимоотношений с Мелузовым. Направленность восприятия актрисы на 

конкретный, четко организованный конфликт рождала органику и 

внутреннюю динамику ее сценического поведения. В результате чего 

сверхзадача всего спектакля могла обрести необходимое драматическое 

звучание. Опытный режиссер М.О. Кнебель реализовала свой замысел прежде 

всего через актрису, темперамент которой она умело пробуждала, создавая ее 

нервный творческий внутренний мир, «мир радужных волшебных снов» 

театра (не случайно эти строки из стихов Ф. Тютчева были привнесены 

М.О. Кнебель в спектакль).  

Поиск сверхзадачи тесно связан с темпераментом и индивидуальностью 

актера, так как ему необходимо чувствовать, ощущать, дышать сверхзадачей 

своего персонажа, а «сверхзадачу, - писал К.С. Станиславский - надо искать не 

только в роли, но и в душе самого артиста»92. Если две хорошие актрисы 

репетируют Негину в пьесе «Таланты и поклонники», то даже названная 

одинаково для обеих сверхзадача у каждой вызовет свои образные 

ассоциации. И полностью они никогда не совпадут, так как у каждой есть свой 

                                                             
90 Зверева Н.А. Вспоминая Марию Осиповну Кнебель: Уроки. Репетиции. Спектакли. М.: Российский 

университет театрального искусства – ГИТИС, 2014. С.30-31. 
91 Там же, С.30-31. 
92 Станиславский К.С. Собр.соч: В 8 т. М.: Искусство, 1954. Т.2. С.334. 
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жизненный опыт, подключающий свои чувства, свое воображение, свою 

«природу чувств» и особенности восприятия. Главное найти и выбрать такие 

мысли и образы, которые заставят каждую ощутить свою мечту - сверхзадачу. 

(К сожалению, каждой из актрис удалось ощутить ее в разной степени, хотя 

бы в силу разницы их театрального опыта. И вторая актриса, только что 

окончившая театральное училище и введенная на роль по просьбе театра, 

огорчала режиссера. Однако к счастью - после ее довольно скорого ухода из 

театра - на роль была введена замечательная актриса Н. Вилькина и тема 

спектакля обрела в полной мере свое эмоциональное звучание). 

Таким образом, в каждом спектакле, построенном по законам точного 

режиссерского замысла, у актеров должна создаваться своя неповторимая 

«природа чувств», возникающая в результате направленности восприятия на 

конкретный комплекс конфликтных обстоятельств, акцентируемых и 

развиваемых режиссером в соответствии с замыслом. Верно найденная в 

спектакле «природа чувств» определяет характер и особенности сценического 

поведения действующих лиц, придает этому поведению естественную 

логическую закономерность. 

В своей книге «Работа актера над собой» К.С. Станиславский пишет о 

том, что острота действенной задачи определяется «не внешней целью, а теми 

внутренними побуждениями, поводами и обстоятельствами, при которых и 

ради которых выполняется действие»93. Недаром Аристотель подчеркивал: 

«Под текстом я понимаю объяснение действий посредством слов»94. 

Чем яснее актеру сверхзадача роли, тем острее, активнее доминанта его 

сценического восприятия, и актер всегда знает, чего он хочет от своего 

партнера, что рождает его внутренний монолог и почему он произносит 

именно эти слова в каждый момент сценического конфликта-события.  

Таким образом, важнейшая роль сверхзадачи – это «фильтрация» 

предлагаемых обстоятельств, так как из всего их многообразия актер выбирает 

                                                             
93 Станиславский К.С. Собр.соч: В 8 т. М.: Искусство, 1954. Т. 2. С. 55. 
94 Аристотель. Этика. Эстетика. Поэтика. М: ACT, 2011. С. 997. 
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самые действенные и самые личностные, соответствующие тому определению 

сверхзадачи, которое он дал. Например, в начале пьесы А.П. Чехова «Три 

сестры» есть эпизод именин Ирины, которые одновременно являются и 

годовщиной смерти отца сестер. И сразу возникает вопрос: Какое из этих 

событий важнее и почему? Ведь только одно событие, соответствующее 

сверхзадаче, может быть ведущим в каждой сцене. 

Неправильно воспринимая сверхзадачу роли или не присвоив ее, 

пропуская главную цель своего существования, актер не только наносит урон 

замыслу спектакля, но и теряет свою творческую индивидуальность и 

одновременно интерес зрителя. 

Если актер увлечен своей сверхзадачей, то она «тянет» его действия 

через всю пьесу. «Сверхзадача должна «гнать» сквозное действие»95, - 

отмечает известный режиссер М.И. Туманишвили в своей книге «Введение в 

режиссуру». «Сквозное действие – это не сухая, мысленно существующая 

линия действия, а живая дышащая, пульсирующая артерия, по которой 

несутся тысячи кровеносных телец – физических действий, к центру жизни – 

сердцу»96. То есть, получается динамичный круг: сквозное действие исходит 

из сверхзадачи и стремится к сверхзадаче.  

Замечательный пример такой динамики можно найти в книге 

прекрасного актера О. Борисова, где он рассказывает о своей работе над 

образом Павла I в пьесе Д. Мережковского «Павел I». О. Борисов стремился к 

тому, чтобы «по крупицам, проверенным историческим фактам, а главное с 

любовью к своей истории, воссоздать образ «русского Гамлета» и не 

карикатурного, не трафаретного <…> Тридцать лет Павел томился в смертном 

страхе, ждал яда, ножа или петли от собственной матери». После ее смерти, 

придя наконец к власти, Павел одержим мечтой «возвысить» Россию, изменив 

ее к лучшему (сверхзадача роли!) и, хотя понимает, что ненавидящие его 

                                                             
95 Туманишвили М.И. Введение в режиссуру. (Пока не началась репетиция). М.: Школа драматического 

искусства. 2005. С.74. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.theatrelibrary.ru/files/t/tumanishvili/tumanishvili_1.pdf (дата обращения 23-03-2018). 
96 Там же, С.74. 

http://www.theatrelibrary.ru/files/t/tumanishvili/tumanishvili_1.pdf
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заговорщики будут мстить, продолжает бросать им вызов своими новыми 

указами. Актер пишет, что с самого начала репетировал две последние сцены 

с точным предчувствием своей гибели (важное событие!). И вдруг на одной из 

репетиций, - пишет О. Борисов, - «я сделал переворот! <…> Все меняется 

кардинально <…> Я понял, что вызов заговорщикам надо делать раньше! 

Когда? С первого же выхода! Вылететь на вахт-парад стрелой <…> и чтоб 

сияли глаза! Си-я-ли! Знаю, что буду убит, знаю и потому растопчу эту 

сволочь, изорву в клочья. Успею!.. И все полетит <…> Хорошо, чтоб и другие 

не отставали!»97. Эта последняя фраза о «других» - очень важна. О. Борисов 

понимает, чтобы «взять» событие, он должен получить необходимые 

впечатления от партнеров – играть «в поддавки» он не согласен! Так актер, 

одержимый сверхзадачей, обостряющей восприятие всех связанных с ней 

обстоятельств, осознает возникновение нового сверхважного события – 

стремительно надвигающуюся неизбежность своей гибели. А это заставляет 

его предельно ускорять сквозное действие роли и дарит ему огромную 

энергию: успеть надо! Времени мало!

Сквозное действие – это ось, вокруг которой несимметричной спиралью 

организуется поведение актера на сцене. Диаметр кругов спирали зависит от 

разнообразия индивидуальных реакций актера-персонажа на события пьесы. 

И воспринимаются эти события с помощью активного, чувственного, 

«проникающего» в них воображения. Тогда всей психофизикой актера 

рождается необходимый собственный эмоциональный стимул к 

необходимому действию. 

Сверхзадача и сквозное действие чрезвычайно важны для актера не 

только потому, что создают ему постоянную активную энергию движения, но 

и потому, что они органично формируют все его сценические реакции на 

сцене. Актер, владеющий сверхзадачей и сквозным действием своего 

персонажа, строит разнообразные «мосты» восприятия между эпизодами 

                                                             
97 Борисов О.И. Без знаков препинания. М.: Артист. Режиссер. Театр. 1999. С. 236. 



93 
 

своих личных событий и событиями пьесы, открывая и свой эмоциональный 

мир, и в чем-то подобный ему мир создаваемого характера, соединяя их в 

единое целое, что позволяет ему в полной мере ощутить главное (основное) 

событие спектакля. 

Чрезвычайно интересным примером определения основного события в 

непосредственной связи со сверхзадачей и сквозным действием является 

анализ А.А. Васильевым финала «Чайки» А.П. Чехова. Режиссер утверждает, 

что основное событие «Чайки» в четвертом акте – это осознание Треплевым 

полной перемены в Нине, верящей в свою актерскую судьбу, в то время как он 

находится в полном творческом тупике, а значит понимает невозможность 

совместного творчества. Это означает полный разрыв. Для А. Васильева 

«Чайка» - это пьеса о вере в свое право на творчество. «Самая революционная 

пьеса, пьеса-взрыв – это «Чайка». Она очень неровная по своему устройству, 

нет, слово «неровная» не годиться, самая…про любовь и литературу!»98. 

У А.А. Васильева своя сверхзадача спектакля и поэтому он 

категорически не согласен с тем, что важнейшим событием последнего акта 

является возвращение в усадьбу Тригорина, а главное - признание Нины в еще 

более сильной любви к нему. А.А. Васильев считает, что сквозное действие 

пьесы «Чайка» не связано с Тригориным.   

На семинаре во Флоренции А.А. Васильев даже предположил, что в 

четвертом действии «Чайки» возможный режиссерский подход к сцене 

встречи Трепелева с Ниной – это превращение ее всего лишь в иллюзию 

Треплева. В одном из интервью, данных З. Абдуллаевой, из которых 

сложилась книга «Параутопия», А.А. Васильев рассказывает об этой иллюзии: 

«…кто-то стучит в окно! Вдруг встреча, крики чайки, или занавеса на театре 

хлопает, рассказы о жизни, о том, что как было…Все-таки есть что-то, что 

беспокоит писателя и чему посвящена его новелла или роман, – сам 

писательский труд. Из чего он делается? Вечный тревожащий вопрос – из чего 
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делается творческий труд, когда начинается, когда оживает, когда 

мертвеет…<…> Диалог – два человека, две фигуры, отдавшие себя работе на 

сцене, в литературе, какой-то круговорот…Кто из творящих не знает, как 

любовь животворит! Как влюбленность подвигает на великие вещи в 

искусстве, как томление, неудовлетворенность созидают замечательные 

произведения. Кто этого не знает? <…>Треплев не может определить себя в 

вере, ему вера недоступна. Ему доступны мечтательность, нежность, 

влюбленность, томление, преследование любимой… Но сердце будто в 

тюрьме, сам будто узник, одинок и обречен на казнь»99. 

Треплев остается один в кабинете, и – «подобно Беккету через столетие 

– Чехов записывает ремарку, одну из гениальнейших драматургических 

ремарок…. <…> «В продолжение двух минут молча рвет все свои рукописи и 

бросает под стол, потом отпирает правую дверь и уходит»»100.  

Наблюдения автора диссертации, обучавшейся в университетах разных 

стран и работавшей с разными режиссерами, показывают, что восприятие 

конфликтов пьесы и реакция на них сильно зависит от культурных традиций, 

окружающих человека, влияющих прежде всего на мышление актера, а 

следовательно, и на разбор пьесы. 

Так, американские актеры любят рациональность: разобрать каждую 

деталь логически и только после этого играть. В Германии начинают тренинги 

с тела, им важно ощущать информацию телесно. Азиаты воспринимают 

информацию коллективно лучше, чем индивидуально, так как коллективность 

– это важная черта их культуры, а их индивидуальность мало похожа на 

индивидуальность европейца. В русской культуре важной оказывается 

определенная последовательность, которая активизирует способ мышления и 

воображения актеров. 

Как говорят европейцы, «невозможно долго сидеть на одном месте», 

поэтому нужны иные способы, чтобы привлечь внимание актера и разбудить 
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его мышление, возможно поэтому техника работы А.А.Васильева имеет 

популярность в Европе. 

Кстати, занимаясь в семинаре А.А. Васильева во Флоренции, автор 

диссертации отметила одну важную вещь в технике А.А. Васильева: он 

постоянно практикует два способа репетиций: от события «эксодос» к 

основному событию и от основного к «эксодос», что требует от актера 

владения внутренней динамикой. 

С другой стороны, такой элемент, как сценическое событие, помогает 

актерам органично существовать на сцене вне зависимости от национальных 

особенностей, однако только в России работа над этим важным элементом 

ведется долго и кропотливо. 

Любой актер всегда знает, какое событие он должен играть, какими 

действиями должен на него реагировать и осознанно, а частично и 

подсознательно готовится к этому. И это иногда смазывает процесс 

восприятия неожиданного, невероятного для персонажа события. Бывает, что 

подлинное восприятие, меняющее энергетику, физическое самочувствие 

персонажа лишь обозначается, но подлинный эмоциональный стимул 

органичный для данного характера не возникает. То есть возобладает техника, 

что, с нашей точки зрения, свойственно французам. А техника, действительно, 

возобладает, если не пройдена хорошая школа восприятия. И острее всего это 

возобладание техники ощущают русские актеры именно потому, что им в 

процессе обучения делается хорошая «прививка» подлинности восприятия. 

Разумеется, и актер, прошедший хорошую школу восприятия, может 

неожиданно «отделаться» техникой, но он всегда чувствует это нарушение 

органики и ощущает необходимость бороться с этим. А это самое главное! 

На семинаре во Флоренции А.А. Васильев отмечал, что актеру 

необходима открытость восприятия – «важнейшее свойство актерской 

натуры», овладеть которым непросто, но совершенно необходимо, что надо 

уметь открываться – тело должно быть открыто для восприятия, или, как 

писала его педагог М.О. Кнебель, событие «надо воспринимать не только 
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умом, но и всем существом»101 (Вероятно, именно острое восприятие 

ненависти окружающих подтолкнуло О. Борисова к изменению, укрупнению 

события – его убийство почти готово). 

Однако, несмотря на большое количество работ, посвященных 

сценическому событию, его восприятие остается одной из самых трудных для 

актера творческих задач. Но только подлинное восприятие события может 

помочь активному органичному действию, а значит и освобождению эмоций 

высокого накала на сцене. 

Не случайно на одном из своих семинаров А.А. Васильев говорил, что 

«качество присутствия в роли определяется не действием, а восприятием. 

Потому что действие относится к структуре»102.  

Режиссер также называет сценическое действие феноменом. В книге 

«Параутопия» приведен довольно большой диалог по поводу сценического 

действия: 

«А.В.: Все, что ты сейчас сказала, затрагивает вообще самый 

принципиальный вопрос в разговоре о действии. <…> оно называемое или 

неназываемое? И вот этот самый фундаментальный вопрос уже решался мною 

в спектакле «Серсо». Там действие неназываемое, никогда. Ни на репетициях, 

ни до репетиций. 

З.А.: Но оно возникает. 

А.В.: Это и есть феномен! И поэтому ты так подробно говоришь о том, 

что воспринимаешь. Потому что оно является, но не делается. Делается 

причина, для того чтобы оно явилось…»103. 

Здесь невозможно не вспомнить работы другого ученика 

К.С. Станиславского, известного театрального педагога Н.В. Демидова, 

который пишет: «В последнее время мы часто стали говорить актеру: на сцене 

ты должен верно действовать, тогда ты и жить там будешь верно. Как будто 

                                                             
101 Кнебель М.О. О том, что мне кажется особенно важным: Статьи. Очерки, Портреты. М.: Искусство, 1971. 

С. 62. 
102 Семинар А.А. Васильева, Флоренция (Италия), август 2016 г. 
103 Васильев А.А. / Параутопия / З. Абдуллаева. – М.: ABCdesign, 2016. С. 103. 
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бы логично. Но как этого добиться – верно действовать? В жизни мы 

действуем, потому что есть та или иная побуждающая нас к этому действию 

причина. И действие наше есть, в конце концов наша реакция на все 

(происходящее с нами и около нас). И если мы не воспринимаем (по тем или 

иным причинам) окружающего, то его как бы и нет для нас и реагировать нам, 

следовательно, не на что…Умелый режиссер может подвести актера к тому, 

что тот начнет действовать на сцене верно, в полном соответствии с пьесой. 

Но добьется он этого так или иначе только тем, что будет наводить актера на 

верное восприятие»104. 

 

 

2.3. Восприятие события как эмоциональный стимул к действию. 

Фактор «антисобытия» как элемент активизации 

воображения. Поиски новых технологий 

 

Эмоциональная природа актера должна быть вскрыта и его темперамент 

разбужен, иначе любое, даже самое выразительное действие становится 

формальным и схематичным. Нарушается необходимая органическая 

взаимосвязь между сценическим темпераментом актера и его стремлением к 

осуществлению необходимого сценического действия. Тогда говорить о 

подлинном сценическом перевоплощении в образ, к которому призывал 

К.С. Станиславский, не приходится.  

В настоящее время в свете возрастающей пассивности актера проблема 

раскрытия его эмоциональной природы стоит особенно остро, и работа над 

восприятием событий может стать высшей школой в развитии эмоциональной 

природы актера, а педагогам и режиссерам необходимо искать новые способы 

работы над сценическим восприятием предлагаемых обстоятельств и 

особенно событий. 

                                                             
104 Демидов Н.Д. Искусство жить на сцене. М.: «Искусство», 1965. С.140. 
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Одной из самых больших проблем в актерском искусстве является 

знание актера о том, что будет происходить с ним в пьесе дальше. И это 

причина, по которой студенты-актеры не всегда могут непосредственно 

воспринять историю персонажа. И случается, что актер невольно нарушает 

правду своего сценического поведения и создаваемого им характера. Такое, к 

сожалению, сегодня, иногда случается даже в результате самой подробной 

работы и с очень одаренными людьми, особенно если им не хватает 

сценического опыта. 

Как говорит А.А. Васильев, самая главная проблема актеров «то, что 

персона (то есть актер) знает, а персонаж не знает». Если актер знает, что будет 

дальше у персонажа на сцене, тогда нам надо на время направить его 

воображение на ситуацию, противоположную авторской, чтобы в конце 

концов актер воспринял ситуацию, предлагаемую автором, как неожиданную. 

Это было одной из целей нашего исследования.  

Режиссер на время заменяет предлагаемую, ожидаемую актером 

ситуацию на невозможную, неприемлемую для персонажа.  

В таком случае полезно «толкнуть» воображение актера в 

противоположную сторону, «повернув его спиной», по выражению 

А.А.Гончарова, к предстоящему событию и помочь ему создать неожиданную 

контрастную ситуацию, вопреки предлагаемой автором. Иными словами, мы 

работаем над ситуацией, предлагаемой автором, сохраняя главные 

обстоятельства, но внутри этих «рамок» мы на время уводим воображение 

актера в противоположную сторону, создавая вместо ожидаемого актером 

основного события другое, противоположное ему - «антисобытие». 

В греческом языке слово «анти» имеет множество значений, самое 

известное из которых – «вместо этого», то есть противоположность. Однако 

существует также значение альтернативности. Так, известная выставка 

современного искусства «Биеннале», проводимая в 2018 году в Афинах, 

называется «Анти». «По-гречески слово имеет широкое значение. Оно может 

содержать концепцию сопротивления и концепцию противоречия, но это 
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также может означать то, что заменяет старое: альтернативное. Этот термин 

давно потерял свой гламур. «Анти» - это новое нормальное, и не только в 

Греции», - пишет Süddeutsche Zeitung»105.  

«Антисобытие» – это событие, которое гипотетически могло бы 

наступить благодаря «если бы». «Антисобытие» – это гипотетическая 

ситуация, смоделированная нами для остроты восприятия основного события. 

Таким образом, мы усиливаем эмоциональный конфликт актера перед лицом 

основного события пьесы. 

Мы возбуждаем и активизируем воображение актера, расширяя и 

обогащая его восприятие новой информацией. И только когда актер овладел 

ею, и вся новая информация уже находится «в теле актера», только тогда 

режиссеру необходимо вернуть его обратно к ситуации, предложенной 

автором. При этом механизм антисобытия работает как «пружина», которая 

усиливает восприятие актером авторского события. 

Таким образом, разрабатываются одновременно две ситуации: что было 

бы если бы основное событие произошло и что было бы если бы произошло 

«антисобытие»? В результате, мы работаем не только с воображением актера, 

но и, по выражению А.А.Васильева, над воображением персонажа. 

В нашей самостоятельной работе со студентами в мастерской 

профессора Л.Е.Хейфеца над одним из самых сложных эпизодов в мировой 

литературе - отрывком из четвертого акта «Чайки» мы столкнулись с большой 

трудностью в создании сценических образов Треплева и Нины, в связи с чем 

нам пришлось пробовать разные репетиционные способы. Одним из таким 

способов стало «антисобытие», как мы говорили между нами, полюбив этот 

термин, помогающий усилить восприятие основного события роли.  

Анализ этого отрывка, сделанный А.А. Васильевым, показался 

неинтересным студентам, поэтому главным событием этой сцены мы 

определили именно факт приезда Тригорина с Аркадиной, о котором узнает 

                                                             
105 Кирануди Д. Афинское биеннале: «анти» как новое нормальное. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.in.gr/2018/11/02/culture/texni/mpienale-athinas-anti-os-neo-kanoniko/ (дата обращения 03.11.2018). 

https://www.in.gr/2018/11/02/culture/texni/mpienale-athinas-anti-os-neo-kanoniko/
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Нина: «И он здесь…» и последующее: «Я люблю его. Я люблю его даже 

сильнее, чем прежде…».  

Репетиции проходили отдельно с каждым из актеров: сначала с 

актрисой, играющей Нину, потом с актером, играющим Треплева. 

«Антисобытием» для Нины будет противоположный факт - «Тригорин 

не приехал». Изначально мы определили все важные обстоятельства, 

усиливающие событие «Тригорин не приехал», значит он снова свободен от 

Аркадиной и может вернуться к Нине. Важным результатом этой работы стал 

импровизированный монолог актрисы, в котором она делилась мечтами снова 

быть с Тригориным, детально воображая их совместную жизнь и возможно 

совместное творчество. И только после этого развернули ситуацию в 

противоположную сторону: «Тригорин приехал», он опять с Аркадиной и 

работали с обстоятельствами этого события.  

Антисобытием для Треплева является ситуация «Нина вернулась к 

нему», что целиком изменило его восприятие происходящего, а главное – 

вернуло ему надежду на совместное творчество. То есть каждый из актеров по 

отдельности создал импровизационный монолог на тему антисобытия, дав 

полную свободу своему воображению. 

Работа над антисобытием в нашем случае помогла молодым актерам: 

присутствие Тригорина разрушило все, что было найдено в работе над 

ситуациями «антисобытия». Им стало труднее воспринять реальную правду, 

поверить, что с мечтами покончено.  

Внутренний конфликт между антисобытием и событием заставил их не 

спешить с восприятием всего происходящего, дав мощный толчок их 

воображению, не позволяющему смириться с неожиданной реальностью, 

разрушающей мечту. 

Таким образом, есть ситуация, к которой воображение актера готово 

(готовится) и есть возникающая неожиданная противоположная ситуация, 

требующая новой работы воображения актера-персонажа. С антисобытием 

персонаж приближается к сверхзадаче, вечной мечте, которая никогда не 
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сбудется. Иными словами, в антисобытии мы, как правило, воспринимая его, 

движемся к мечте! То есть сверхзадаче, и это движение к мечте разрушает 

реальность.  

Опытные и одаренные актеры часто сами без подсказки режиссера 

овладевают этим приемом. В уже упомянутой нами книге В. Пашенной 

актриса, описывая сцену отравления мужа, не случайно рассказывает: «вся моя 

жизнь с ним, ушедшая любовь и молодость так остро проходят передо мной, 

что я не в силах отвести взгляд от него <…> и с трудом сдерживаю 

наворачивающиеся слезы». Так в необходимость убить неожиданно врывается 

обстоятельство прошлого – любовь. Этот мощный момент восприятия 

антисобытия – любовь! - создает особый трагизм совершаемого поступка, 

одновременно усиливая его эмоциональный стимул. 

Актер, работая над процессами восприятия этих двух событий – 

ожидаемого и неожиданного, одновременно работает и над разными 

конфликтными гранями характера своего персонажа, требующими другого 

эмоционального градуса и разнообразной работы воображения.  

Такое конфликтное столкновение событий «питает» воображение актера 

и его память, принуждая мучительно приходить к единственно возможному 

выходу, но развивая и усложняя оценку события. 

В книге «Искусство жить на сцене» известный педагог Н.В. Демидов 

отмечает: «…чтобы верно жить на сцене, надо верно воспринимать – это 

первое. А второе: не мешать той реакции, какая возникает в ответ на 

воспринятое, - то есть «пускать» себя. Без этих двух взаимопроникающих 

процессов не может быть творческого переживания, творческой жизни на 

сцене. Всякое восприятие, как убедились мы, есть уже действование. Но мало 

этого – всякое действование есть в то же время и восприятие. Действие, и в 

частности «физическое действие», только потому и может увлечь, что 

неизбежно предполагает восприятие»106.  

                                                             
106 Демидов Н.Д. Искусство жить на сцене. М.: «Искусство», 1965. С.205. 
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Актеру надо найти, именно такие обстоятельства, которые позволят ему 

«войти» в сферу воображаемой ситуации, чтобы начать действовать на сцене.  

В событии всегда сталкивается конфликт между ситуацией 

воображаемой персонажем и ситуацией реальной, заданной автором. Этот 

конфликт требует развитого, активного воображения и восприятия актера. В 

«антисобытии» мы, как правило, движемся к мечте, то есть сверхзадаче, и хотя 

движение к мечте неизбежно разрушается реальностью, но такой подход 

развивает диапазон воображения и восприятия актера.  

Размышляя о сценическом действии в своей книге «К игровому театру», 

М.М. Буткевич отмечает: «Природа сценического действия раскрывается в 

«феномене маятника»: мы все время как бы качаемся от правды жизненного 

случая к условности театра. Происходит постоянная вибрация, качание от 

жизни – к искусству, от искусства – к жизни, от мастерства изображения верно 

подмеченной жизни – к подлинности бытия, к истине существования. Вот суть 

сценического действия. Иллюзия – правда, правда – иллюзия. Все время такое 

колебание»107.  

Конечно, работа над противоположным направлением действия уже 

давно известна всем великим мастерам театра. Так, М.М. Буткевич пишет о 

необходимости рассмотрения «…задачи в ее противоречивости, в ее 

сложности, с учетом того, что противоречие – источник развития…Для чего 

мы пытаемся найти противоречие? Я приведу одну цитату из недавно 

вышедшей очень интересной книги. Это «История марксисткой диалектики»: 

«Чем более наука приближается к истине, тем более и резче она обнажает 

противоположности и противоречия». Это очень интересный принцип: если 

мы хотим найти правду, мы должны искать противоречия. Этот принцип 

диалектического подхода к рассмотрению любой вещи, любого явления может 

                                                             
107 Буткевич М.М. К игровому театру. Том 2 игра с актером. М.: «Российская академия театрального 

искусства – ГИТИС», 2010. С.428.  
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нам помочь в понимании любой проблемы теории и истории, практики и 

методики театра»108. 

У С. В. Гиппиус в книге: «Актерский тренинг», в разделе: «Смотреть – 

и видеть!» есть упражнение, которое называется «Антисобытия».  

Автор пишет:  

«Тренируя наблюдательность, можно использовать такой прием: 

- Воспитайте в себе «супернаблюдателя», владеющего своим 

зрительным вниманием, неподвластным слепому инстинкту. Вот идете вы по 

улице. Как работает прожектор вашего внимания? 

Проверьте – и убедитесь: он мгновенно откликается на любое громкое 

или яркое событие и поворачивает ваши глаза в ту сторону. Кто-то вскрикнул 

– и ваше внимание там. <…> Наблюдайте за этим, греха в этом нет. Но 

попробуйте иногда поступить вопреки инстинкту. <…> Инстинкт 

поворачивает ваши глаза на очередное громкое или яркое <…> Вот тут-то 

особенно тщательно можно тренировать «супернаблюдателя». <…> 

Мгновенно переведите глаза и мысли на любое «антизаметное» – на окна дома, 

на дерево, на водосточную трубу. Приглядитесь: торчат сосульки, лед тронут 

апрельской теплотой, и уже совсем скоро из этой трубы шарахнет на тротуар… 

Разве это «антисобытие» – не событие?»109. 

Техника, подобная приему «антисобытия», используется также и в 

современной психологии в ориентированном на решение подходе и 

структурных расстановках. 

Как уже отмечалось, автор диссертации параллельно с учебой в ГИТИСе 

посещала семинары профессоров Маттиаса Варги фон Кибеда и Инзы 

Шпаррер, основателей современного метода психотерапии структурных 

расстановок, в Исследовательском центре психологических наук СуСТ в 

Мюнхене (Германия).  

                                                             
108 Буткевич М.М. К игровому театру. Том 2 игра с актером. М.: «Российская академия театрального 

искусства – ГИТИС», 2010. С.429. 
109 Гиппиус С.В. Актерский Тренинг. Гимнастика Чувств. М.: Прайм Еврознак СПбкт-Петербург, 2006. С. 

49. 
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Метод структурных расстановок, возникший в 80-е гг. ХХ века, 

основывается на философских идеях постмодернизма, теории «универсальной 

грамматики» и некоторых принципах краткосрочной психотерапии, 

ориентированной на решение. 

Для настоящего исследования интересным представляется, с одной 

стороны, ориентированный на решение подход, поскольку при этом 

используются, по сути, режиссерские методы восприятия конфликта. Так, 

например, человеку, бьющемуся над кажущейся неразрешимой проблемой, 

предлагается точка зрения, отличная от его проблемного взгляда, 

активирующая в нем процесс изменения восприятия. Введение иной точки 

зрения один из основателей этого подхода Инза Шпаррер называет «чудесным 

вопросом» и предлагает такую формулировку: «Предположим, что этой ночью 

произошло бы чудо, и…», «Как вы заметите, что чудо произошло?» Как 

утверждает психолог, «чудесный вопрос помогает клиенту войти в новый для 

него мир – мир решений»110, потому что «действие по принципу «так, как 

будто…» превращается из возможного чуда в возможную реальность»111. Как 

видно из вопросов, психологи используют для своей терапии тот же прием, 

что и К.С. Станиславский своим «магическим» «если бы», заставляя человека 

вообразить некую гипотетически возможную ситуацию и свое положение в 

ней. 

С другой стороны, все большую популярность в психологии набирает 

метод структурных расстановок, имеющий корни в индийской и буддийской 

логике, так называемая тетралемма, которая «служит для обнаружения 

незамеченных и на языковом уровне часто практически недоступных 

альтернатив, затемненных контекстов и исключенных возможностей 

сочетания противоположностей в ситуациях дилеммы» 112. 

                                                             
110 Шпаррер И. Введение в ориентированный на решение подход и системные структурные расстановки. – 

М.: Институт консультирования и системных решений, 2011. С. 19. 
111 Там же. 
112 Официальный сайт Института Консультировании и системных решений (ИКСР), Москва, Россия, 

[Электронный ресурс]. http://www.rasstanovka.ru/stati/inza-shparrer-i-mattias-varga/ (дата обращения 

23.03.2018).  

http://www.rasstanovka.ru/stati/inza-shparrer-i-mattias-varga/
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Тетралемма состоит из следующих позиций: 

- одно (исходный пример); 

- другое (то, что вместо); 

- и то, и другое (совместимость); 

- ни то, ни другое; 

- ничего из этого – и даже не это (отрицание первых четырех позиций и 

отрицание даже этого взгляда как позиции: принцип рефлексивного 

прерывания модели). 

Как замечает И. Шпаррер, первые четыре позиции нашли свое 

применение в правовой системе во время выноса судебных решений: 

- обвиняемый прав; 

- обвинитель прав; 

- оба правы; 

- ни один из них не прав. 

Метод структурной расстановки помогает человеку посмотреть на 

ситуацию со стороны, отстраниться от нее, чтобы увидеть новые возможности. 

По сути, действие этого метода сходно с тем, как событие и «антисобытие» 

влияют на восприятие актера. Эти наблюдения и подтолкнули автора 

диссертации к размышлениям о том, что структура тетралеммы может стать 

полезной и в актерской педагогике, особенно в работе с актерским 

восприятием. Следует отметить, что эксперименты по внедрению тетралеммы 

в методику преподавания актерского мастерства до сих пор идут в Германии. 

Автор диссертации, не ощущая себя пока специалистом в данной 

методике, тем не менее испытывает профессиональный интерес к ее 

дальнейшему изучению и возможностям ее применения в своей учебно-

театральной практике. 

Разумеется, речь не идет о замене важнейших принципов русской 

театральной школы, изложенных в диссертации, но лишь об их обогащении и 

развитии. Ведь в любом случае невозможно миновать важнейшего феномена 
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творческого восприятия актером драматургического материала, 

соответствующего режиссерскому замыслу спектакля. 

Итак, восприятие неразрывно связано с такими элементами работы над 

ролью, как предлагаемые обстоятельства, воображение, сверхзадача, сквозное 

действие и события. Освоение предлагаемых обстоятельств, определение 

сверхзадачи и анализ событий активизируют процесс восприятия роли, в 

котором особую роль играет «магическое «если бы», о котором говорит 

К.С.Станиславский, и «процесс восторгания», о котором упоминает М.Чехов. 

«Если бы» и «процесс восторгания» являются мощнейшими двигателями, 

стимулирующими воображение актера. 

Метод разбора текста на основе анализа предлагаемых обстоятельств 

является ключом к созданию сценического образа, запуская процесс его 

восприятия и вкладывая необходимую информацию в память, актер 

постепенно формирует из нее память персонажа. 

Это восприятие, ведущее к освоению, а вернее «присвоению» 

предлагаемых обстоятельств, сверхзадачи и событий, органично подключает 

всю эмоциональную природу артистов к свершению неизбежных для 

достижения важнейшей цели роли поступков. 

А это является крайне важным в современных условиях все 

возрастающей актерской пассивности. 
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Заключение 

 

В наш век, век высоких технологий, научно-технический прогресс 

играет все более важную роль в жизни каждого человека. С сожалением 

приходится констатировать, что год за годом человек все больше зависит от 

технологий, теряя эмоциональное богатство и разнообразие человеческих 

взаимоотношений, а иногда делая их почти излишними. 

В последнее время даже говорится об особом типе зависимости – 

гаджетомании, которая трактуется психологами как психическое 

расстройство. В общественном транспорте большинство людей смотрит на 

экран своего мобильного телефона, создается ощущение, будто видишь какой-

то странный загипнотизированный город.  

Особенно заметно негативное влияние технологий в сфере 

человеческого общения, и тем более в искусстве театра. Обмен мыслями и 

чувствами на сцене заменяется обменом информацией, привычка к «грубому», 

номинальному общению не позволяет человеку, и, в частности, актеру, 

улавливать энергетические импульсы партнера, в результате чего процесс 

восприятия становится поверхностным, обозначается, а не проживается в 

полной мере. 

Современный театр, к сожалению, становится все более формально-

режиссерским, теряя живого человека во всем богатстве и разнообразии его 

характера. Одновременно взаимодействие между сценической площадкой и 

зрительным залом уже непрямое: между ними существует «посредник» - 

мобильный телефон, который постоянно находится в руках зрителей. 

Греческий критик Космас Видос в своей статье «Будущее кино – 

телевидение» отмечает: «Две вещи вынудили меня уйти из кино, и у обоих 

есть прямая связь с телевидением. Первая из них - зрители кино (выросшие на 

маленьком экране телевизора в своем доме), которые смотрят фильм в 

кинотеатре так, будто смотрят телевизор дома. Они говорят, едят и пьют, а 

также пользуются сотовыми телефонами на протяжении всего сеанса. Во-
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вторых, новое поколение сериалов (американских), которые за последние пять 

лет, на мой взгляд, сильно улучшились (и технически, и актерски), по 

сравнению с большинством хороших фильмов, которые я видел за этот 

период. Понаблюдав за вручением Оскаров в этом году, я почувствовал, что 

награды, с которыми я когда-то считался, теперь кажутся все более скучными 

и предсказуемыми, и после просмотра десятков новых сиквелов, я посмею 

предсказать: будущее кино – это телевидение. Будь то в традиционной форме 

или на пути к интернету»113. То есть, критику будущее искусства кино 

представляется весьма сложным. 

При этом люди, любящие театр, будут всегда. Любовь к театру - это то, 

что не исчезает с течением времени, но со временем меняется отношение к 

театру, зрительские ожидания от сцены, а также причины, по которым зрителя 

привлекает театр. 

Будучи зрителем в одном из известных московских театров, автор 

диссертации с интересом наблюдала не только за сценическим действом, но и 

за зрителями в зале, почти каждый из которых держал в руках мобильный 

телефон и примерно раз в десять минут отвлекался на то, чтобы взглянуть на 

его экран. При этом, несмотря на некоторую пассивность во время спектакля, 

зрительный зал оживлялся в событийных моментах, а также в финале, активно 

взаимодействуя с актерами во время аплодисментов и поклонов. 

Наблюдения за таким, можно сказать, конфликтным восприятием 

спектакля (пассивностью в течение спектакля, отвлечением на мобильные 

устройства и энергичными аплодисментами в конце) помогло осмыслить один 

важный момент. Театр сегодня – пожалуй, единственное место, где 

мобильный телефон пока не играет решающую роль! Более того, театр сейчас, 

помогает людям в поиске настоящего живого человеческого взаимодействия! 

Театр — это живое существо! Люди приходят в театр чтобы найти настоящий 

обмен энергией человека с человеком! 

                                                             
113 Видос К. Будущее кино – телевидение. [Электронный ресурс]. URL: http:// 
news.in.gr/paremvaseis/article/?aid=1500204750 (дата обращения 03.03.2018).  

http://news.in.gr/paremvaseis/article/?aid=1500204750
http://news.in.gr/paremvaseis/article/?aid=1500204750
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А.Я. Таиров отмечал, что люди любят ходить в театр для получения 

эмоций, чтобы чувствовать и менять свое эмоциональное состояние. На наш 

взгляд, это всегда будет причиной для посещения театра. Ведь смена 

эмоционального состояния может привести даже к изменению жизненных 

приоритетов. Случается даже так, что театр со своими яркими и живыми 

чувствами может лечить человека, в частности, древнегреческий театр 

существовал в том числе и для этого.  

В наши дни театр продолжает, хотя уже не везде и не всегда, оставаться 

тем местом, где главная роль по-прежнему принадлежит человеку, а не 

технологиям, и люди приходят в театр, чтобы почувствовать силу 

человеческих взаимоотношений, ощутить эмоции. 

Педагог режиссерского факультета ГИТИСа Н.В. Назарова в одной из 

своих статей раскрывает весьма актуальную в настоящее время проблему 

эмоций, уделяя особое внимание глубинным и поверхностным эмоциям: 

«Эмоция – это нарушение или восстановление равновесия в структурах 

центральной нервной системы и в результате воздействия какого-либо 

раздражителя.....Французский физиолог А. Бергсон отметил что: «Эмоция – 

это аффективное потрясение души, но одно дело – возбуждение поверхности, 

другое – возмущение глубин. В первом случае результат рассеивается, во 

втором он остается нераздельным. В одном – это колебание частей без сдвига 

целого, в другом – целое продвигается вперед» … Эмоция – это реакция 

нервной системы на стресс. (Стрессом может являться любая ситуация, к 

которой человек не готов, – то есть так называемое «событие», 

«неожиданность»)»114.   

В наши дни люди действительно ищут эмоции, но вместе с тем они 

находятся в поисках баланса и равновесия, так как современный мир 

негармоничен.  

                                                             
114 Назарова Н.В. «Предлагаемые обстоятельства». Попытка реабилитации. // Мастерство режиссера. М.: 

«Российская академия театрального искусства – ГИТИС», 2016. С. 152. 
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Исследователь университета Гарварда Фухс Д. в своей статье, 

опубликованной в январе 2018, «Танцы с гравитацией - почему смысл баланса 

является фундаментальным» утверждает, что баланс становится более 

широкой медицинской и общественной проблемой и что люди в наши дни 

используют разные методы достижения личного баланса, он также отмечает, 

что «…баланс, оказывает сильное влияние на наше восприятие, мысли, 

чувства и действия…Баланс становится более широкой медицинской и 

общественной проблемой, главным образом потому, что люди теряют его 

чаще из-за демографических изменений…Таким образом, равновесие, по-

видимому, еще не получает заслуженной культурной и физиологической 

оценки. Тем не менее, как представляется, растет популярность области, 

прибывающей как из трендовых видов спорта, так и из сферы 

здравоохранения»115. 

Л.В. Грачева пишет: «Равновесие - это покой, отсутствие движения. В 

повседневной жизни действует закон постоянного стремления к равновесию. 

Даже, когда человек стоит прямо и на него не воздействуют силы, 

стремящиеся вывести его из равновесия, тело его не неподвижно, он 

совершает невидимые усилия, поддерживающие мнимое равновесие: это 

микродвижения стопы. Степень равновесия можно измерить, измеряя 

изменение давления, производимого различными частями ступни. На степень 

равновесия влияют самые разные факторы - от формы ступни до 

психологического состояния человека в данный момент»116.  

В связи с чем можно сделать очень простой вывод: люди сегодня теряют 

баланс по многим причинам, например, из-за повседневного влияния 

технологий или в более широком плане, из-за глобального изменения климата. 

Баланс во всех аспектах занимает ум и тело современного человека, который 

                                                             
115 Фухс Д. Танцы с гравитацией - почему смысл баланса является фундаментальным // Поведенческая наука. 

Том: 8 номер: 1, номер статьи: 7, опубликовано: 5 января 2018 года. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29303967 (дата обращения 05.01.2018 г.) 
116 Грачева Л.В. Психотехника актера в процессе обучения в театральной школе: Теория и практика: Дис. ... 

д-ра искусствоведения: 17.00.01: СПб., 2005. – 494 c. С.348.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29303967
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находится в поиске баланса (эмоционального и не только), дающего 

ощущение стабильности.  

Искусство театра не только увлекает зрителя, «встряхивая» 

эмоциональную сторону человека, но и устанавливает эмоциональный баланс 

через энергетическое взаимодействие между актером и зрителем. То есть, 

можно утверждать, что гармония эмоций, возникающая после просмотра 

хорошего спектакля, является тем результатом, к которому должен стремиться 

каждый из создателей спектакля. В связи с этим не исчезает и роль театра в 

современном обществе, так как он оказывается тем искусством, которое может 

создавать эмоциональную наполненность и гармонию, объединяя людей. 

В данном исследовании мы попытались обобщить опыт, накопленный 

нами как в семинарах и мастер-классах театральных педагогов и психологов 

разных стран – Греции, Германии, России, - так и в личной педагогической 

практике. Результатом этой работы стало осознание необходимости создания 

новых подходов к работе над сценическим восприятием с учетом реалий 

нашего времени.  

Итак, настойчивое и последовательное воспитание сценического 

восприятия как главного стимула для развития эмоциональной природы 

актера приобретает все большее значение. В соответствии с законами 

жизненной психологии автор диссертации рассматривает актерское 

восприятие как глубоко индивидуальный действенный процесс, неразрывно 

связанный с воображением. Ведь актер – это тонко чувствующая, 

откликающаяся на впечатления личность, наделенная способностью к 

воображению, вызывающему различные психофизиологические ощущения, 

порождаемые не только реально происходящими с ним событиями, но и 

воображаемыми, что немаловажно в контексте выбранной темы. 

Освобождение чувств актеров, активизация их собственной действенно-

эмоциональной природы и взаимодействие с эмоциональной природой 

партнеров – результат подлинного сценического восприятия. 
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Именно процесс восприятия пробуждает в актере необходимые эмоции 

персонажа, соответствующие определенным событиям, эти эмоции 

передаются в зрительный зал. 

Всестороннее развитие восприятия в его неразрывном единстве с 

действием и с воображением особенно важно для театра переживания, цель 

которого подлинное перевоплощение актера. Тренировка такого восприятия 

должна начинаться у будущих актеров с самых первых занятий и самых 

простых упражнений-импровизаций.  

Театральные педагоги знают, что в институты приходят люди с все 

менее и менее ярким и цепким воображением. Хотя некоторые утверждают, 

что современное поколение воспринимает информацию быстрее и поддается 

обучению за более короткое время, однако это происходит столь же быстро, 

сколь и поверхностно. Воспитанные в культуре короткого клипового 

мышления, молодые люди иногда просто не могут удержать в сознании 

длинные отрывки воображаемой жизни. Поэтому, к сожалению, сейчас 

требуется не меньше, а больше времени на то, чтобы просто научить человека 

фантазировать!  

При нарушении взаимосвязей в сложном комплексе процесса 

восприятия или отсутствии какой-либо его составляющей, актеру трудно 

избавиться от физических и эмоциональных зажимов, как правило присущих 

ему на первых порах обучения. Подбирая и чередуя элементы предлагаемого 

тренинга, педагог должен учитывать все разнообразие этих взаимосвязей, 

зависящих от психофизического склада личностей, входящих в состав группы. 

Только разнообразное сочетание всех необходимых компонентов приводит 

молодых актеров к творческой свободе, раскрепощению их 

индивидуальностей и развитию их эмоциональности. 

Формирование этих качеств пробуждает в творческой личности работу 

подсознания (главенствующую роль которого подчеркивал 

К.С.Станиславский), всегда разрушающего стереотипы и штампы восприятия, 

а значит раскрывающего новые грани актерской индивидуальности. 
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В диссертации приводиться несколько упражнений-импровизаций, 

безусловно способствующих достижению столь важной цели. 

Вторая глава исследования посвящена сценическому восприятию, как 

основе органичного, то есть соответствующего создаваемому характеру, и 

эмоционального поведения актера в роли. 

Познать характер человека, не зная обстоятельства его настоящей и 

прошлой жизни и что очень важно его представлений о будущем, невозможно. 

Исследуя «биографию» роли, актер в «поисках подобия» обращается к 

собственному эмоционально-жизненному опыту. Подобное обращение, 

согласно исследованиям психологов Гарвардского университета, 

активизирует «долговременную память и стимулирует всю эмоциональную 

природу человека»117, так как «воображение будущих событий зависит от тех 

же нейронных процессов, что и воспоминания прошлых событий»118. 

В результате можно утверждать, что процесс работы над предлагаемыми 

обстоятельствами при всей его специфике, обусловленной разнообразием 

актерских индивидуальностей, ведет к личностному восприятию роли и ее 

главной цели – сверхзадаче, требующей своей реализации в сквозном 

действии. 

Нельзя забывать, что сверхзадача спектакля всегда отражает 

субъективный момент восприятия режиссером драматургического 

произведения и, будучи близкой к авторской сверхзадаче пьесы в основном и 

главном, неизбежно расходится с ней в тех или иных частностях. Подобно 

тому, как не могут совпасть сверхзадачи спектаклей, поставленных разными 

режиссерами по одной и той же пьесе, так и сверхзадача одной и той же роли 

должна «звучать в душе» у каждого из актеров по-своему. 

                                                             
117 Шактер Д.Л., Мэдор К.П. Вспоминая прошлое и воображая будущее: выявление и усиление эпизодической 

памяти // Исследования памяти. Том: 9 номер: 3, С. 245-255, статья впервые опубликована в интернете: 30 

июня 2016 года. [Электронный ресурс] / URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5289412/ (дата 

обращения 05.01.2018 г.) 
118 Там же.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5289412/
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Каждый режиссер, выявляя для себя сверхзадачу спектакля, вводит тем 

самым свою логику анализа предлагаемых обстоятельств пьесы и свою логику 

определения ее основных событий. События как конкретные 

драматургические факты заложены в пьесе, но степень важности каждого из 

них и закономерности их сценического построения обусловливаются 

сверхзадачей спектакля. 

При этом, отбирая, развивая и акцентируя в соответствии с замыслом 

спектакля те или иные предлагаемые обстоятельства пьесы, режиссер должен 

настойчиво направлять именно на них внимание и воображение актеров, 

стараясь увлечь их необходимой для данного замысла системой образов и 

ассоциаций. 

Направленность внимания и воображения актера на конкретный 

комплекс конфликтных обстоятельств позволяет органично подвести его к 

необходимой логике восприятия и мышления и тем самым вызвать у него 

активные побуждения к действиям, которые приобретают в данных условиях 

«естественную логическую закономерность».  

Также в соответствии с замыслом спектакля режиссер вводит свою 

логику анализа конфликтов пьесы и выявления ее основных событий. Событие 

является центром исследования конфликта самым высоким его градусом и 

главным объектом процесса восприятия. Истинное восприятие события 

меняет энергетику, физическое самочувствие актера и создает эмоциональный 

стимул для действенной реакции на происходящее, органичный для данного 

характера. 

Событие как фактор активизации способа мышления и воображения в 

разборе предлагаемых обстоятельств спектакля и фактор, эмоционально 

воздействующий на сценическое поведение актера, доказательно рассмотрен 

в диссертации. 

Если актёр полностью воспринимает события и сверхзадачу роли, он 

открывает в себе новый эмоциональный мир, рождаемый его природой. Ведь 

чем богаче энергетический темперамент и жизненный опыт актера, тем 
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интереснее, эмоциональнее и глубже он воспринимает авторский текст, 

достигая самых глубоких его слоев. Возникающие эмоции делают его 

существование на сцене органичным и динамичным, а послесобытийный 

эмоциональный «шлейф» становится для него движущей силой, с помощью 

которой он приходит в новое состояние, рождающее эмоциональные стимулы 

к новым действиям.  

К сожалению, мы не коснулись в нашей работе такой важной духовной 

практики, несомненно, влияющей на многие проблемы внимания и 

восприятия, как йога. Это объясняется тем, что, как справедливо замечает 

С. Черкасский, «осмысление взаимосвязей актерского воспитания по 

Станиславскому и многовековой практики йоги выводит нас за рамки одной 

лишь театральной педагогики», так как неизбежно требует «прояснения 

фундаментальных проблем креативности во многих сферах человеческой 

деятельности, равно как и важнейших вопросов современных 

психофизических практик общего самосовершенствования человека»119. 

Россия, пожалуй, единственная в мире страна, где театральное дело 

является не только творчеством, но и наукой, изучающей принципы этого 

творчества и методические подходы к обучению актеров. Одним из путей 

развития этой театральной науки видится поиск новых подходов к развитию 

памяти, воображения, эмоциональных стимулов к сценическому действию, 

что в настоящее время является предметом изучения педагогов и режиссеров.   

Театральный педагог должен рассматривать развитие новых технологий 

и изменение ими сознания человека как вызов, как толчок к творческому 

переосмыслению традиционных подходов. Возможно, на базе новых 

исследований впоследствии будут созданы специальные тренинги, 

учитывающие проблемы восприятия современных молодых актеров, в 

которых достижения современной психологии будут сочетаться не только с 

основами русской классической театральной школы, но и с элементами йоги. 

                                                             
119 Черкасский С.Д. Станиславский и йога. – Изд. 2-е, испр. и доп. – СПБ.: Изд-во РГИСИ, 2018. С.7-8. 
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Пришло время принять изменения, связанные также с развитием новых 

психо-технологий, которые неизбежно распространяются по миру и могут 

стать отправной точкой создания новых путей развития сферы воображения и 

восприятия, которая продолжает оставаться интереснейшей для исследования 

темой в психологии, педагогике и актерском искусстве. 
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