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Введение 

 

 

Современный этап развития российского общества характеризуется 

изменением системы ценностей, снижением уровня культуры населения. В 

таких условиях возрастает роль искусства как сферы общественного 

сознания, обладающей особыми средствами воздействия на формирование 

культуры личности. Наибольшими возможностями в этом располагает театр, 

так как он аккумулирует в себе выразительные средства литературы, музыки 

и изобразительного искусства. Особенность театрального искусства состоит 

в его способности передавать духовно-нравственный и эстетический 

потенциал произведений литературы, живописи и музыки через 

исполнительскую деятельность актера. Театральное действо обладает 

способностью стирать грань между искусством и жизнью и восприниматься 

зрителями как реальность.  

         Театр играет большую роль в эстетическом воспитании зрителей всех 

возрастов. Эффективность такого воспитания зависит, в значительной 

степени, от того, какие задачи будут поставлены перед зрителями 

режиссером и актерами. Чем сложнее философские, этические и 

эстетические проблемы, которые поднимаются в пьесе, тем сильнее будет ее  

воздействие на формирование у зрителей эстетических переживаний и 

воспитание их эстетического вкуса. [32, с. 46-48.] 

         Театр является одним из видов искусства, эффективно влияющим на 

творческое развитие личности, ее самовыражение и самореализацию. 

Значительность миссии, которую выполняет театр в воспитании зрителя, 

требует высокой эстетической культуры актеров, формирование которой 

должно происходить в процессе их профессиональной подготовки. Необхо-

димость овладения основами своего искусства, будь то музыка, пение, жи-

вопись или балет, не вызывает ни у кого сомнений. Но когда речь заходит о 

профессии драматического актера, то тут возникает множество оговорок. Го-
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ворят, что талантливый актер будет хорошо играть и без школы, а бездарно-

му никакая школа не поможет. Отсюда делают вывод, что актерскому ис-

кусству не обязательно учиться, актером надо родиться. 

О том, что актеру нужен талант, не может быть двух мнений. Но разве 

талантливые музыканты, певцы, артисты балета, художники не затрачивают 

многих лет упорного труда на совершенствование своих природных данных, 

на овладение техникой своего искусства? Почему же драматическому актеру 

достаточно только таланта? Вытекает ли такая привилегия из особой при-

роды театра, его исключительного положения среди других видов искусств, 

или отрицание школы, профессионализма и все упование на талант, чудодей-

ственную силу «нутра» — показатель отсталости наших взглядов на творчес-

тво актера? 

На подобный вопрос хорошо ответил М. Горький: «Талант — как по-

родистый конь, необходимо научиться управлять им, а если дергать повода 

во все стороны, конь превратится в клячу». [34, с. 1-2]. 

Подлинное искусство, как известно, рождается от слияния таланта с 

мастерством, а мастерство закладывается школой, аккумулирующей в себе 

лучшие традиции и опыт многих поколений. Школа развивает и шлифует 

природные задатки ученика, дает ему необходимые знания и навыки, орга-

низует талант, делает его гибким и отзывчивым на всякое творческое за-

дание. Не случайно передовые деятели театра признавали важную роль шко-

лы в развитии таланта, боролись за нее и в меру своих сил разрабатывали те-

орию и технику актерского искусства. По мнению А. Н. Островского, без 

изучения техники своего искусства нельзя быть «не только художником, но и 

порядочным ремесленником». [19, с. 23-24.] 

Театральная педагогика складывалась постепенно. Театральная педаго-

гика опиралась на достижения смежных искусств: пение, декламацию, танец, 

но не выработала еще собственных профессиональных основ. Актерам пред-

лагался готовый ассортимент внешних приемов изображения всех человечес-

ких чувств и характеров. Многие из этих приемов были когда-то подсказаны 
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жизнью, но, оторванные от породившей их внутренней сути, они вырожда-

лись в интонационные и пластические штампы, в условные театральные зна-

ки отсутствующих переживаний. Вырабатывался особый род профессиона-

лизма ремесленного типа. Наиболее ценное в старой педагогике шло не от 

канонов актерской игры, рекомендуемых в сценических руководствах, а от 

непосредственного общения учеников с мастерами, передававшими из по-

коления в поколение живые традиции искусства. Но одно дело знать принци-

пы, а другое уметь во воплощать их в своем творчестве. Для этого нужен не 

только талант, но и хорошо разработанная артистическая психотехника и на-

учно осознанный метод работы над ролью, которых не знала еще старая теат-

ральная педагогика. 

Заслуга создания современной школы актерского искусства принадле-

жит К. С. Станиславскому. Им впервые в истории театра глубоко разработа-

ны вопросы сценической теории, метода и артистической техники, составля-

ющие в совокупности целостное материалистическое учение об актерском 

творчестве. Это учение получило широкую мировую известность как «систе-

ма Станиславского». Цель системы — помочь актеру воплотить на сцене 

«жизнь человеческого духа» роли через живые, художественно правдивые 

образы. Ради этой цели искались и средства ее практического осуществления, 

создавалась театральная педагогика. 

Сто лет назад К.С. Станиславский впервые определил суть своих 

поисков в области методологии актерского творчества как исследование 

системы элементов творческого самочувствия актера. [17, с. 55-56]. 

 Эти элементы, по Станиславскому, отражают естественные законы 

природы, органические законы самой жизни. Творческие открытия и 

непрестанные поиски создателя системы имели определяющее значение для 

театрального искусства, и на протяжении ХХ века театральная педагогика во 

всем мире во многом базировалась на основополагающих идеях 

Станиславского, развивала их, полемизировала с ними. Поэтому сегодня, в 

начале XXI века и в начале второго столетия жизни Системы рассматривать 
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развитие системы Станиславского вне анализа её воздействия на мировое 

театральное искусство и вне учёта обратного воздействия на неё зарубежной 

театральной мысли и практики уже невозможно. 

И сегодня система К.С. Станиславского и разработанные им механизмы 

использования аффективной памяти в актерском творчестве находятся в 

центре изучения и споров. Но главное - методика Станиславского помогает 

создавать ярких актеров, многие из которых учились и по сей день учатся в 

Московском художественном театре(МХАТ), созданном им в 1898 году с Вл. 

И. Немировичем-Данченко. 

Исходя, из всего вышесказанного можно прийти к выводу, что тематика 

данного исследования является актуальной.  

Целью данной работы - является анализ системы К.С. Станиславского, 

как основа воспитания актера. 

Исходя, из данной цели необходимо выполнить ряд задач: 

1. Изучить основное значение и роль системы К.С. Станиславского в 

развитии способности актерского мастерства. 

2. Проанализировать способы словесного воздействия. 

3. Элементы и принципы воздействия на сознание актера. 

4. Сценическое внимание актера. 

5. Действия с воображаемыми предметами. 

Объект исследования: система К.С. Станиславского. 

Предмет исследования: система Станиславского, как основа воспитания 

актера. 

Степень изученности проблемы: систему К.С. Станиславского и ее 

специфику, а также элементы и принципы воздействия на сознание актера, 

изучали достаточно большое количество театроведов, искусствоведов, 

культурологов и режиссеров. Идеи Станиславского вдохновили его учеников 

и последователей на многочисленные попытки создания учебных пособий по 
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актерскому и режиссерскому мастерству, в их числе «Практический курс 

воспитания актёра» Ю.А. Кренке, методическое пособие «Работа актёра» 

И.М. Рапопорта, «Режиссура и методика её преподавания» В.Г. Сахновского, 

«О технике актёра» B.О. Топоркова, «Мастерство актёра и режиссёра» Б.Е. 

Захавы, «О действенном анализе пьесы и роли», «Слово о творчестве актёра» 

и «Поэзия педагогики» М.О. Кнебель, «Технология актёрского искусства» 

П.М. Ершова, «Сценические этюды» Л.М. Шихматова, «Гимнастика чувств. 

Тренинг творческой психотехники» C.В. Гиппиуса, «Уроки вдохновения» 

Л.П. Новицкой, «Воспитание актёра школы Станиславского» Г.В. Кристи. 

Анализ этих работ позволяет утверждать, что на сегодняшний день 

театральной педагогикой разработана целая система практических 

упражнений и тренингов, развивающих воображение, внимание, память, 

ассоциативное мышление, волю и способность к действию и другие 

элементы творчества. [32, с. 108]. 

Структура курсовой работы состоит из введения, обуславливающего 

актуальность темы и степень изученности проблемы, двух глав, пяти 

параграфов, заключения, списка используемой литературы и приложений. 

В первой главе рассматривается основное значение и роль системы К.С. 

Станиславского в развитии способности актерского мастерства, элементы и 

принципы воздействие на сознание актера. 

Во второй главе представлены сценическое внимание актера, действие 

с воображаемыми предметами и схема системы К.С. Станиславского.  

         И в Заключении сделаны общие выводы по курсовой работе.  
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1. Основные принципы воспитания актера. 

1.1. Значение и роль системы К.С. Станиславского в развитии 

способности актерского мастерства. 

 

 

Теоретическим фундаментом отечественной и мировой театральной 

педагогики и методологической основой воспитания актера как гармоничной 

творческой личности является учение К.С. Станиславского. Константин 

Сергеевич Станиславский (Алексеев) – режиссер, актер, теоретик и 

театральный педагог, великий новатор, по всеобщему признанию, один из 

самых выдающихся театральных деятелей всего мира. Талант в сочетании с 

необыкновенной работоспособностью и бескорыстной преданностью 

искусству позволил Станиславскому достичь высочайших творческих 

результатов. На протяжении сорока лет (с 1898 по 1938) он вместе с В.И. 

Немировичем-Данченко руководил Московским Художественным театром, 

ставил спектакли, играл роли, работал над созданием теории актерского и 

режиссерского мастерства. Гигантская, поистине революционная работа 

привела к преодолению рутины консервативных традиций и созданию нового 

реалистического театра. В результате десятилетий напряженного творческого 

поиска и обобщения театрального опыта К.С. Станиславский создал 

целостную, стройную теорию и методологию театрального искусства – так 

называемую систему Станиславского. Можно с основанием утверждать, что 

учение Станиславского прямо или косвенно оказало плодотворное влияние 

на развитие мирового сценического искусства в ХХ веке, охватив все области 

театра: режиссуру, мастерство актера, театральную педагогику. «Как и 

всякая другая наука, система Станиславского не изобретена, не сочинена, а 

открыта в живой практике актерского творчества, которое существовало до 

того, как Станиславский открыл его законы, и которое существует 

независимо от того, знают, не знают или насколько полно и точно знают 

люди эти законы», – отмечает П.М. Ершов [32, с. 18]. Искусство МХАТ и 
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деятельность Станиславского получили широкую известность во всем мире. 

Его творческий метод привлек внимание многих 38 режиссеров и актеров, 

его труды с огромным интересом и большой пользой изучались целыми 

поколениями театральных деятелей в разных странах Европы, Америки, 

Азии. В числе последователей Станиславского Жан-Луи Барро, Эдуардо Де 

Филиппо, Ли Страсберг, Роберт Уайтхэд, Майкл Редгрейв, Жан Вилар, 

Джоан Литтлвуд и многие другие. Не будет преувеличением сказать, что в 

нашей стране система Станиславского стала тем ориентиром, в соотнесении с 

которым протекает вся театральная жизнь. Е.Б. Вахтангов, В.Э. Мейерхольд, 

М.А. Чехов, не говоря уже о последующих поколениях режиссеров, 

восприняли и по-своему развили учение великого театрального педагога, 

достигая порой исключительных творческих высот. Время все полнее 

выявляет непреходящую ценность и подлинную жизненность теоретического 

наследия Станиславского. Его идеи и восходящие к нему традиции до такой 

степени входят в саму плоть и кровь театрального творчества, что подчас 

воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. «Законы творчества, 

открытые К.С. Станиславским на опыте Художественного и всего мирового 

театра, как законы Ньютона и Кеплера, Павлова и Сеченова, вечны. Они 

вечны, потому что каждый раз в новых условиях, в новом зрительном зале 

они вновь открываются, вновь применяются и вновь рождают новые средства 

художественной выразительности», – пишет режиссер Г.А. Товстоногов [47, 

с. 113]. Учение Станиславского помогло преодолеть стихийность в 

театральной педагогике и придать ей черты подлинной научности. Система 

включает в себя три взаимосвязанных раздела: учение о театральной 

эстетике, учение об актерской этике и учение об актерской технике. Именно 

последнее представляет особый интерес с точки зрения применимости 

элементов театрального мастерства в общей и специальной, в частности, 

музыкальной, педагогике. Литературное наследие Станиславского, поистине, 

является энциклопедией воспитания творческой личности, где рассмотрены 

способы развития всех ее 39 сторон и природных возможностей: памяти, 
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внимания, воображения, эмоциональных и коммуникативных способностей. 

Режиссер до последних дней не считал свою систему завершенной и работал 

над ее совершенствованием и развитием. Воспитанные Станиславским 

талантливые режиссеры и актеры, в свою очередь, развили и передали его 

учение дальше. «Фантастический реализм» Е.Б. Вахтангова, биомеханика 

В.Э. Мейерхольда, метод «новой актерской игры» М.А. Чехова, по существу, 

выросли из системы Станиславского и послужили стимулом для творческих 

поисков последующих поколений. Главную задачу искусства Станиславский, 

развивая традиции А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, А.Н. Островского, М.С. 

Щепкина, видел в том, чтобы воссоздать на сцене жизнь человеческого духа, 

передать правду переживаний и отношений. «Чувство правды и вера» 

служили для него основным критерием подлинности актерского творчества. 

Основываясь на результатах глубокого самоанализа, Станиславский считал, 

что в создании роли актер обязательно должен идти «от себя», искренне веря, 

что все происходящее с персонажем происходит именно с ним, актером, 

здесь и сейчас. «Каждый момент вашего пребывания на сцене должен быть 

санкционирован верой в правду переживаемого чувства и в правду 

производимых действий» [44, с. 264]. Только в этом случае возникает 

творческое сценическое самочувствие (Станиславский называл его 

состоянием «я есмь» – состоянием «сгущенной, абсолютной правды на 

сцене»). Помогает обрести такое состояние прием, названный Станиславским 

«магическое если бы»: актеру нужно действовать так, как он стал бы 

действовать в жизни, оказавшись в таких же обстоятельствах, как персонаж 

(«предлагаемые обстоятельства»). Фантазию актера необходимо направить в 

русло произведения, а не «вообще». В основе учения Станиславского лежит 

неразрывная связь физического и психического в природе человека, 

«органическая связь между телом и душой» [44, с. 349]. Это сознательный 

путь к свободному бессознательному творчеству.  Итогом творческих усилий 

и вершиной актерского мастерства Станиславский считал перевоплощение – 

максимальное сближение актера и образа на основе напряженной духовной 
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работы, умение логично и продуктивно действовать в предлагаемых автором 

обстоятельствах роли в каждый миг пребывания на сцене. В результате 

творческого перевоплощения артист овладевает внутренним смыслом 

художественного образа. При этом сущностью всего сценического 

творчества становится активное, целесообразное, обоснованное действие. 

Отметим, что под органическим действием Станиславский подразумевал 

сложный комплекс: психику, физику, интеллект, волю, чувства, темперамент 

– то есть сочетание духовной и физической природы человека. В 

сценическом действии участвуют, прежде всего, ум, воля и чувство – 

«двигатели внутренней жизни роли», а также такие элементы творчества как 

воображение, внимание, эмоциональная память, чувство правды и вера, 

импровизация, способность к общению и созданию ансамбля и т. п. Работа 

актера над собой в творческом процессе переживания и воплощения должна 

состоять, по мнению Станиславского, из непрерывного совершенствования 

всех этих элементов, органичное взаимодействие которых ведет к созданию 

творческого самочувствия на сцене. Артист должен развивать свой «аппарат 

переживания» и «аппарат воплощения», чтобы в согласованном действии 

раскрывалась сущность роли и всей пьесы. Смысл существования самого 

драматического произведения Станиславский называет сверхзадачей. Это 

ключевая, главная, всеобъемлющая художественная идея, вызывающая 

творческое стремление двигателей психической жизни и элементов 

самочувствия артисто-роли; цель, притягивающая к себе все без исключения 

события, задачи и действия на сцене. Актерская работа, согласно 

Станиславскому, только тогда становится истинным искусством, когда 

каждое мгновение сценической жизни подчинено развитию сквозного 

действия, объединяющего единым стремлением к сверхзадаче все элементы 

роли, задачи, действия и эпизоды. П.В. Симонов, анализируя учение 

Станиславского в свете психологии, отметил три важнейших аспекта 

сверхзадачи: 1. Она связана с мировоззрением и гражданской позицией 

художника, но не тождественна им; 2. Она зарождается в образном виде и не 
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может быть полностью переведена в понятийный вид, что создает 

множественность ее толкований; 3. Она формируется в неосознаваемых 

глубинах психики, но путь к ее формированию и последующая ее оценка 

могут быть осознаны [47, с. 35]. Главным инструментом создания спектакля 

в последний период деятельности Станиславского стал «метод действенного 

анализа пьесы и роли», состоящий в переводе главной идеи сценического 

произведения на язык действия. Метод действенного анализа осуществляет 

перевод образов одного вида искусства – литературы, драматургии, в другой 

– сценическое творчество. При этом «сверхзадача» раскрывается в 

последовательном решении обусловленных драматургией частных задач, 

связанных между собой логикой простых физических действий. На основе 

обобщения богатого театрального опыта Станиславский пришел к выводу о 

невозможности прямого воспроизведения жизненных эмоций на сцене: все 

подобные попытки ведут к «наигрышу», противоестественному насилию над 

чувствами. Изучение редких моментов актерского вдохновения подсказало 

ему косвенный путь воссоздания эмоциональных состояний, при котором 

«пусковым механизмом» выступают простые физические действия. В 

создании линии физических действий проявляется логика 

последовательности чувств и эмоциональных состояний. Суть метода 

физических действий Станиславского с точки зрения психологии и 

физиологии выражена П.В. Симоновым: «Не «воскрешение» пережитых 

чувств, а повторное создание почвы для сценических переживаний – вот к 

чему должен стремиться актер на каждом спектакле» [47, с. 57]. Таким 

образом, метод физических действий может рассматриваться как 

совокупность приемов, которые должны обеспечить произвольное 

воспроизведение естественных непроизвольных реакций. Творческое 

сценическое самочувствие артиста «выманивается», а внутренними 

«манками», возбудителями эмоциональной памяти служат такие элементы 

психотехники, как сверхзадача, сквозное действие, предлагаемые 

обстоятельства, магическое «если бы», задачи-действия и т.д. В работах Б.Г. 
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Ананьева [1941], Ю.С. Беренгарда [1961] и П.В. Симонова [1962, 1980] были 

обоснованы главные положения системы Станиславского с позиций 

психологии и физиологии, подтверждена ее научность в области разработки 

вопросов произвольного управления сферой неосознаваемого и убедительно 

доказано соответствие идей Станиславского физиологическому учению 

школы И.М. Сеченова – И.И. Павлова. Система названа «детищем понимания 

закономерностей головного мозга» (П.В. Симонов). 

Таким образом, широкий спектр исследований в разных областях 

педагогических специальностей свидетельствует о богатстве потенциала 

театральной педагогики, о важности и актуальности проблемы применения 

достижений театральной педагогики в образовательном процессе на 

актерских факультетах вузов.  

 

1.2 Способы словесного воздействия.  

 

 

Сознание человека отражает внешний мир не пассивно, не зеркально, а 

постоянно перерабатывая поступающий извне материал. Поэтому 

воздействие на сознание есть всегда воздействие на работающее сознание, 

или, еще точнее – на работу, происходящую в сознании, с тем, чтобы эта 

работа протекала так, как это нужно действующему. А работа сознания 

многообразна, что влечет за собой многообразие способов воздействия на 

него. [32, с.104-115]. 

Деятельность человеческого сознания есть единый процесс отражения 

объективного мира; но в разные моменты деятельность эта выступает 

преимущественно в качестве то тех, то других конкретных психических 

процессов. Мы имеем в виду следующее: сознание человека находится в 

деятельном состоянии тогда, когда человек сосредоточенно думает о чем-

либо, когда он вспоминает что-либо, когда он мечтает, желает и практически 

добивается чего-либо, переживает те или иные чувства. 
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Единство всех этих психических процессов обнаруживается с полной 

ясностью: ни один их них практически невозможен без участия всех 

остальных. Волевой процесс невозможен без мыслительного, без 

воображения, без памяти, без внимания; эмоциональный – без волевого, 

мыслительного и т.д.; мыслительный – без волевого, эмоционального, без 

работы внимания и памяти и т.д. 

Это не исключает того, что в каждый определенный момент тот или 

иной психический процесс выступает на первом плане и подчиняет себе 

другие, превалирует над ними. Иначе мы не могли бы различать их и 

утверждать, что мол, данный человек в данную минуту «думает» или 

«мечтает», он «внимателен», что он обнаруживает волю, что он радуется или 

страдает, что он вспоминает. Не мог бы человек говорить и о самом себе: «я 

подумал», «я вообразил», «я вспомнил» и т.д. 

Способность к определенным психическим процессам присуща всем 

нормальным людям; отражение внешнего мира сознанием не может 

протекать нормально без участия всех этих процессов; все они в единстве, в 

сложных взаимосвязях и взаимопереходах и представляют собою 

деятельность сознания, а конкретное содержание именно этих процессов и 

есть сложный процесс субъективных переживаний. 

Действующий словом человек, таким образом, не только 

воспроизводит своей звучащей речью определенную картину для партнера, 

но и стремится к тому, чтобы эта картина вызвала в его сознании ту, а не 

другую, то есть определенную, психическую работу. В зависимости от того, 

на какую именно психическую работу рассчитывает действующий словом 

(разумеется, не отдавая себе в том отчета), в зависимости от этого, он 

применяет тот или другой способ словесного воздействия. 

Применение определенного способа словесного воздействия есть 

дальнейший шаг к той же цели, какой служит и построение фразы. 

Если этот шаг не сделан, если не ясен, смутен и расплывчат способ 

словесного воздействия, то это значит, что само действие не очень активно, 
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что оно не продиктовано важными, существенными интересами 

действующего и поэтому не может выражать их. Выразительность такого 

действия, как правило, невелика. 

Сознание партнера – это, как бы, крепость, имеющая определенный 

фронт сопротивления и обороны; его нужно прорвать для того чтобы 

овладеть всей крепостью. Атакующий выбирает наиболее подходящий, по 

его представлениям, участок этого фронта, чтобы сконцентрировать на нем 

удар; это участок, который кажется ему в данном случае наиболее уязвимым 

для его оружия – для тех видений, какими располагает действующий и какие 

он может предложить сознанию партнера. 

«Разумный ритор, - писал М.В. Ломоносов, - должен поступать, как 

искусный боец: умечать в то место, где не прикрыто». 

Если словесное действие уподобить артиллерийской атаке, то видения 

– это боеприпасы; воспроизведение их в лепке фразы – стрельба; сознание 

партнера – общая цель, общая тактическая задача; способ воздействия – 

прицел к определенной точке сопротивления; выбор способа – определение 

ближайшей цели данного выстрела. Если боеприпасы обладают надлежащей 

силой, то чем конкретнее цель и чем точнее попадание – тем сильнее удар; 

чем вернее выбрана это цель – тем обеспеченнее победа. 

Здесь все моменты «атаки» взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Эффект ее будет, очевидно, тем больше, чем содержательнее, значительнее 

для партера будут видения действующего; чем ярче, рельефнее будут они 

вылеплены в звучащей речи; и чем точнее будут они адресованы именно, тем 

сторонам сознания партнера, тем его психическим способностям, на которые 

они могут больше всего воздействовать в данный момент. 

И наоборот – пробел, неточность, небрежность, приблизительность в 

любом из этих звеньев или элементов словесного действия неизбежно снизит 

эффективность целого. [32, с.104-115.] 
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На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что названные 

способы словесного воздействия, являются важным элементом 

психологического воздействия на построение фразы, самовыражения и 

правдивость в актерской игре.  

 

2.1 Элементы и принципы воздействие на сознание актера.  

 

 

По К.С. Станиславскому, «двигателями психической жизни» человека 

являются ум, воля и чувство. [32, с.104-115].  В главе XII «Работы актера над 

собой» К.С. Станиславский подробно разбирает «элементы, способности, 

свойства, приемы психотехники» и уподобляет их «войску, с которым можно 

начинать военные действия». Он показывает неразрывную взаимосвязь всех 

этих элементов, способностей и свойств и приходит к тому выводу, что 

«полководцами» или «двигателями» психической жизни творящего артиста 

являются «члены триумвирата», из которых каждый отличен от других. Ум – 

не то же самое, что воля; воля – не то же самое, что чувство, а чувство 

отлично и от воли и от ума. [32, с.104-115.] 

Другие «элементы» – такие, как внимание, воображение – хотя и 

участвуют активно в творческом процессе, сами нуждаются в руководстве и 

потому «полководцами» и «двигателями» не являются. 

Далее К.С. Станиславский, ссылаясь на достижения современной ему 

науки, говорит, что ум (интеллект) – это, в сущности «представление и 

суждение, сложенные вместе», а волю и чувство он сливает в одно понятие 

«воле-чувство», указывая на то, что в этом сложном целом иногда может 

превалировать воля, иногда – чувство. 

Эти утверждения К.С. Станиславского имеют чрезвычайное и именно 

принципиальное значение. В их основе лежат: принцип единства 
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человеческого сознания и всех процессов, происходящих в нем и принцип 

делимости этого сложнейшего целого на составляющие его элементы. 

Когда речь идет о субъекте действия, о сознании творящего артиста (а 

К.С. Станиславский рассматривает вопрос именно с этой его стороны), то на 

первом месте должен быть поставлен принцип единства, а повышенное 

внимание к делимости, к расчленению психической жизни человека может 

принести артисту даже вред. Тут совершенно достаточно отчетливого 

представления о «триумвирате» и о том, что члены его неразрывно связаны 

друг с другом. Актер должен знать, что в его творчестве должны участвовать 

и его ум, и его воля, и его чувства, и его внимание, и его воображение, и его 

память, которые должны быть надлежащим образом натренированы; что 

первый толчок к творческой работе может исходить и от того, и от другого, и 

от третьего, но, что все они должны быть вовлечены в работу. 

Так, если внимание не может быть «двигателем психической жизни», 

то оно может, и действительно бывает, специальным объектом воздействия; 

это же относится и к воображению, и к памяти, и ко всем психическим 

свойствам, способностям, ко всем процессам, в которых конкретно 

осуществляется деятельность человеческого сознания. 

ВНИМАНИЕ – первое условие какой бы то ни было деятельности 

сознания. 

Без внимания невозможно ни работа мысли, ни чувство, ни воля. 

Думать можно только о чем-то, чувствовать можно только что-то, желать – 

чего-то. Направленность сознания на это «что-то», приспособленность его к 

восприятию «чего-то» – это и есть внимание. Мысль, воля, чувство, 

воображение и память могут функционировать только после того, как в поле 

внимания попало то, что заставило их работать. «Всякое психическое 

влияние сводится в сущности на изменение направления внимания», - писал 

еще в 1876 г. видный русский врач и общественный деятель В. Манассеин  

[29, с.218.] 
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ЧУВСТВО. Человек переживает те или иные чувства (эмоции) в 

зависимости от того отвечает или не отвечает (и в какой степени отвечает 

или не отвечает) его интересам то явление, которое в данный момент 

отражается его сознанием. Отсюда вытекает, что чувств может быть (разных) 

столько же, сколько может быть отражаемых явлений и сколько может быть 

интересов – то есть бесконечное множество. 

Чрезвычайная сложность и многосторонность человеческих интересов, 

чрезвычайная сложность и подвижность отражаемой сознанием 

действительности делают чувство самым зыбким, самым неуловимым и 

самым изменчивым в своем конкретном содержании психическим 

процессом. В каждый момент человек чувствует то, что велит ему 

чувствовать вся его предыдущая жизнь, потому чувства непроизвольны. Они 

суть результат процесса отражения регистрируют они одну его сторону – 

соответствие или несоответствие отражаемого интересам человека. 

Поэтому эмоции как таковые, суть переживаний реактивные, 

результативные и непроизвольные. Поэтому К.С. Станиславский и 

рекомендовал актерам никогда не пытаться заставлять себя чувствовать что 

бы то ни было, утверждая, что эмоции должны возникать у актера 

непроизвольно. 

«Мы не будем говорить о чувстве – его насиловать нельзя, его надо 

лелеять. Насильно вызвать его невозможно. Оно само придет в зависимости 

от правильного выполнения физической линии действия» [39, с.518.] – 

говорил К.С. Станиславский. 

Но воздействовать на чувства другого не только можно, но бывает и 

весьма целесообразно, потому что чувства имеют свойство переходить, 

перерастать в волю. 

Непосредственно связанные с интересами, чувствами тем самым не 

только выдают из окружающим, но и проясняют их самому чувствующему 

человеку. Поэтому в процессе чувствования формируется и укрепляется 

направление воли – чем явнее человеку его интересы, тем определеннее его 
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желания; всякому свойственно стремиться к тому, что отвечает его 

интересам и избегать того, что им не отвечает. 

Воздействие на чувства партнера есть, в сущности, напоминание ему о 

его интересах.  

ВООБРАЖЕНИЕ человека строит в его сознании картины по 

ассоциациям. Ассоциации эти обусловлены, с одной стороны, 

субъективными интересами человека, с другой стороны – его опытом 

отражения, то есть объективными связями явлений и процессов. Одно 

явление вызывает по ассоциации представление о другом не только потому, 

что человеку хотелось бы, чтобы оно было с ним связано, но и потому, что он 

когда-то, где-то видел, что оно действительно с ним связано. Причем та или 

другая обусловленность может в разных случаях играть большую или 

меньшую роль. 

Воздействуя на воображение партнера, человек толкает его сознание на 

путь определенных ассоциаций, дабы при их помощи партнер сам дорисовал 

ту картину, элементы которой, намеки на которую, показывает ему 

действующий словами. Тут расчет на то, что по данному штриху, намеку, 

фрагменту, воображение партнера нарисует ему надлежащую картину, и 

картина эта произведет ту перестройку сознания, какой добивался 

действующий. 

ПАМЯТЬ. «Память считают совершенно справедливо краеугольным 

камнем психического развития», - писал И.М. Сеченов. [36, с.434]. 

Если бы человек был лишен памяти, он не мог бы отличать временные, 

случайные, мимолетные явления, процессы и связи от явлений, процессов и 

связей стабильных, постоянных, существенных. Для такого человека мир, 

действительность, были бы лишены какой бы то ни было устойчивости. 

Следовательно, о познании, об умственной работе, о мышлении не могло бы 

быть и речи. Память поставляет мышлению материал и мышление есть 

оперирование продуктами памяти (что, конечно, не исключает участия в ней 

и воображения, и воли, и чувства). 
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«Все обучение заключается в образовании временных связей, а это есть 

мысль, мышление, знание,» – говорил И.П. Павлов [47, с.498]. Добиться 

понимания – это значит найти, установить для себя, такие связи, которыми 

можно было бы практически пользоваться. Совершенно очевидно, что работа 

по установлению этих связей – а это и есть мышление – требует памяти, т.е. 

пластичности коры головного мозга, благодаря которой прошлое 

запечатлевается в сознании и сохраняется в нем. 

Но деятельность ума, конечно, не сводится к процессам памяти и 

память – это только первое условие, предпосылка мышления, а не все оно 

целиком. Известно, что некоторые люди обладают феноменальной памятью, 

не отличаясь при этом силой мыслительных процессов. Память – это как бы 

копилка, в которой хранятся отдельные факты, имена, цифры, даты, теории, 

впечатления и цитаты. Функция памяти – хранить их в том виде, в каком они 

поступили в сознание. 

Установление системы, порядка, связей между ними – одним словом, 

оперирование ими – это уже дело не памяти, а мышления. В этом смысле 

мышления даже как бы противонаправлено памяти: оно видоизменяет, 

обрабатывает, перестраивает то, что память стремится сохранить в 

неприкосновенности. 

Поэтому память отлична от мышления. Она является как бы отдельным 

пунктом того участка крепости сознания, которым командует ум. 

Воздействия на воображение и на память – это, так сказать, косвенные 

воздействия на ум – удары по флангам ума, или атаки на подступах к уму. 

МЫШЛЕНИЕ. Воздействие на мышление партнера заключается в том, 

что партнеру предлагается усвоить именно связи, ясные и незыблемо 

прочные по представлениям действующего. 

Воздействие на воображение дает партнеру намек на картину, один 

кусочек ее, с тем чтобы партнер сам воссоздал цельную связную картину. 
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Воздействие на память касается отдельных фактов; каждый из них 

подразумевается во всей полноте и конкретности, но вне связи его с другими 

фактами, процессами. 

Воздействие на мышление партнера заключается в демонстрации ему 

связей как таковых, с тем чтобы он усвоил именно их. 

Для того, чтобы овладеть мышлением партнера, чтобы заставить его 

усвоить предлагаемые связи явлений, нужно считаться с теми общими 

связями, которые уже существуют в его сознании, то есть с нормами его 

мышления. А некоторые общие нормы мышления обязательны для всех 

людей – это общечеловеческая логика. Поэтому, воздействуя на мышление 

партнера, люди обычно стремятся максимально использовать логику, 

подчеркивают именно ее в своей речи. 

Воздействуя на чувство, на воображение, на память и на мышление 

вытекают из общего для всех этих способов предположения, что, мол, если в 

сознании партнера произойдет та работа, которую стимулирует данное 

воздействие, то партнер сам, по своей инициативе, изменит 

соответствующим образом свое поведение. 

ВОЛЯ. Воздействие на волю исходит из другой предпосылки. Это 

способ воздействия, претендующий на немедленное изменение партнера, без 

всяких промежуточных звеньев. 

«Для воли – писал И.М. Сеченов – остается, как возможность только 

пусканье в ход механики, замедление или ускорение ее хода, или, наконец, 

остановка машины, но ничего более. <…> власть ее во всех случаях касается 

только начала, или импульса к акту, и конца его, равно как усиления или 

ослабления движения» [47, с.296-297]. 

Воздействие на волю, поскольку это словесное действие, есть 

воздействие на сознание, но от сознания в данном случае требуется только 

одно – чтобы оно либо пустило, либо остановило, либо замедлило, либо 

ускорило «ход машины», то есть чтобы партнер физически, материально что-

то сделал, пусть даже механически – как угодно – но только немедленно и 
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покорно. В той мере в какой человек воздействует именно на волю партнера, 

в этой мере предполагается (или подразумевается), что партнер все, что 

нужно, знает, понимает, что сознание его уже подготовлено, или что оно не 

нуждается ни в какой подготовке, что ему нужен только толчок, только 

волевое усилие (может быть разумеется, очень большое) и тогда он совершит 

то, что нужно действующему. Быть таким толчком «пускающим в ход 

машину» и претендует воздействие на волю. 

Поэтому словесное воздействие на волю содержит в себе внутреннюю 

тенденцию к тому, чтобы перейти в бессловесное, «физическое воздействие» 

в обыденном, общежитейском смысле этого выражения. 

Чаще всего к этому способу воздействия люди прибегают, когда им 

нужен немедленный результат. Когда некогда рассуждать, думать, 

колебаться и взвешивать обстоятельства. Это те случаи, когда действительно 

некогда, или когда терпение воздействующего истощилось, когда он все 

другие способы воздействия словом испробовал и они не дали нужного 

результата, а отказаться от своей цели он не может. [32, С.104.] 

В заключении необходимо отметить, что воображение, внимание, 

чувство, воля, память, ум, играет огромную роль в истории человечества и 

театральном искусстве, выступая ключевым фактором прогресса, ибо на 

уровне личности развитое воображение, воля, чувство, память и  ум – это 

один из факторов креативности актера. 

 

2. Сценическое внимание актера. 

2.1. Действия с воображаемыми предметами. 
 
 

В художественном профессиональном воспитании наступает момент, 

когда надо требовать абсолютной точности и технического совершенства в 

исполнении поставленных задач. Само собой разумеется, что эти задачи 
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должны быть доступны ученикам и сводиться на первых порах к самым 

элементарным техническим упражнениям. 

Начинающего художника, который при поступлении в учебное 

заведение уже проявил себя как талантливый жанрист или колорист, 

заставляют взять карандаш и точно перенести на бумагу объемную 

геометрическую фигуру. Музыканта, играющего по слуху виртуозные пьесы, 

сажают за гаммы, требуя абсолютной ритмичности и ровности звучания 

простейшего звукового ряда; танцора, способного на вдохновенные 

хореографические импровизации, заставляют ежедневно упражняться у 

станка, чтобы вытянуть ему носки и выправить фигуру; певца, прежде чем 

позволить ему распевать арии и романсы, тренируют на простейших 

вокализах, экзерсисах и т. п. 

И драматический актер в этом отношении не составляет исключения. 

Он также должен учиться профессиональной точности и завершенности при 

решении самых элементарных творческих и технических задач. Этого нельзя 

добиться путем внезапного озарения таланта или вспышками артистического 

темперамента; этому не в силах помочь ни яркая эмоциональность, ни 

утонченная интуиция будущего художника, ни взлеты его творческой 

фантазии. Тот, кто намерен стать мастером своего дела, должен на более или 

менее длительный срок вооружиться огромным терпением, выдержкой и 

волей для выполнения подготовительной, черновой и, быть может, не всегда 

увлекательной работы. [46, с. 99-102]. 

В театральной педагогике выработаны свои «экзерсисы» и «вокализы» 

для тренировки актера. К ним в первую очередь относятся так называемые 

беспредметные действия, или, точнее, действия с воображаемыми 

предметами. 

Эти действия легко поддаются контролю сознания и чрезвычайно 

удобны для тренировки всего комплекса элементов органического 

творчества. Беспредметные действия требуют огромной сосредоточенности, 

воображения, острой наблюдательности, памяти на ранее испытанные 
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ощущения, логики и последовательности и т. п. Ввиду возможности точного 

контроля они могут быть доведены до абсолютной правды, а стало быть, и 

веры в подлинность совершаемого, то есть до того рубежа, когда в процесс 

творчества вступает сама органическая природа артиста с ее подсознанием. 

Они доступны ученикам, которые встречаются здесь с хорошо знакомыми им 

по жизни бытовыми действиями, не обремененными сложным 

психологическим содержанием. В силу своей доступности эти упражнения 

могут быть выполнены со всей точностью и техническим совершенством. 

Беспредметные действия — это классический пример простейших 

физических действий, которые, как мы убедимся впоследствии, являются 

первичным звеном творческого процесса актера. 

Станиславский придавал этому типу упражнений исключительное 

значение, настойчиво рекомендуя положить их в основу профессиональной 

тренировки как начинающего, так и опытного актера. Он считал, что 

упражнения на действия с воображаемыми предметами для драматического 

актера имеют такое же значение, как гаммы для пианиста, вокализы для 

певца и тренировка у станка для танцора. Ими нужно заниматься 

систематически, ежедневно на протяжении всей артистической жизни. 

Значение этого требования Станиславского далеко еще не всеми 

осознано. Существуют разные точки зрения на упражнения с 

воображаемыми предметами. Некоторые считают их устаревшими, не 

оправдавшими себя на практике. Говорят, что упражнения с воображаемыми 

предметами засушивают молодых актеров, сковывают их творческие 

порывы, мешают проявлению эмоциональности, темперамента. Они лишены 

активного действенного начала, фиксируют внимание на будничных 

бытовых действиях, не несущих больших мыслей и чувств и часто 

засоряющих игру актера ненужными натуралистическими подробностями. 

Почему же нельзя изучать логику и последовательность физических 

действий на упражнениях с реальными предметами, и какая надобность 
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обращаться к предметам, воображаемым? На этот вопрос убедительный 

ответ дает Станиславский: 

«При реальных предметах многие действия, инстинктивно, по 

жизненной механичности, сами собой проскакивают так, что играющий не 

успевает уследить за ними. Улавливать эти проскоки трудно, а если 

допускать их, то получаются провалы, нарушающие линию логики и 

последовательности физических действий. В свою очередь, нарушенная 

логика уничтожает правду, а без правды нет веры и самого переживания как 

у самого артиста, так и у смотрящего. 

При "беспредметном действии" создаются другие условия. При них 

волей-неволей приходится приковывать внимание к каждой самой маленькой 

составной части большого действия. Без этого не вспомнишь и не 

выполнишь всех подсобных частей целого, а без подсобных частей целого не 

ощутишь всего большого действия... 

«Уметь создавать маленькие правды — это уже творчество... Тот, кто 

выполняет маленькие физические действия, знает уже половину системы» 

[45, с.26-30] — говорил Станиславский ученикам. 

Надо следить за тем, чтобы упражнение не превращалось в показ, в 

демонстрацию действия. Ученик ни при каких обстоятельствах не должен 

изображать действие, но всегда искать, заново исследовать его при всяком 

повторении упражнения. 

При овладении беспредметными действиями целесообразно 

комбинировать воображаемые предметы с реальными. Например, из 

реального стакана можно пить воображаемый чай, помешивая настоящей 

ложечкой воображаемый сахар, и лишь впоследствии отнять стакан и 

ложечку. 

Можно воображаемой кистью писать на реальной плоскости холста 

или фанеры, воображаемую лопату или лом заменить реальной палкой, 

бутафорское бревно перепиливать воображаемой пилой, подрубать 
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настоящий платок воображаемой иголкой с ниткой, легкий мяч принять за 

воображаемый тяжелый арбуз и т. п. 

Если я исполняю упражнение «гримировка перед зеркалом», то не 

следует отказываться поначалу от реального зеркала или хотя бы от его 

подобия в виде какой-либо плоскости; в противном случае задача становится 

непосильно сложной. 

Польза от упражнений на беспредметные действия скажется лишь при 

условии предельной тщательности и точности их выполнения, доведения до 

возможной степени мастерства. Необходимо помнить, что мастерство 

начинается не по окончании театрального учебного заведения, а уже на 

первом курсе. С годами изменяется мера сложности творческой задачи, но 

степень совершенства ее выполнения должна оставаться неизменно высокой. 

Разобрав беспредметное действие по частям, нельзя на этом 

остановиться. Путем многократного повторения необходимо довести его до 

полной автоматичности, чтобы обращаться с «пустышкой» точно так же, как 

с реальным предметом, с такой же легкостью и непринужденностью, при 

минимальной затрате внимания. Необходимо бескомпромиссно проделать 

путь от сознательного овладения логикой действия до подсознательного его 

выполнения. Только при этом условии начнется процесс творчества. 

Знакомая логика и привычные мышечные ощущения будут рефлекторно 

извлекать из архива нашей памяти все новые характерные подробности 

исполняемого действия и толкать на экспромты. 

Следующий этап работы над беспредметными действиями заключается 

в том, чтобы ответить на вопросы: для чего и почему я выполняю это 

действие? Технически отработанное действие (например, выпить стакан 

воды) должно постепенно обрасти теми или иными «если бы», 

предлагаемыми обстоятельствами. В идеале они должны рождаться сами 

собой по ассоциации с испытанным, или подсмотренным в жизни, или 

прочитанным в книгах. Можно выпить воду потому, что мучает жажда, или 
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пересохло в горле во время доклада, или чтобы запить лекарство и т. п. Вода 

может превратиться то в лекарство, то в вино, то в горячий чай, то в отраву. 

Отработанное действие надо уметь выполнять в различных 

обстоятельствах, меняющих характер и окраску действия, но оставляющих 

его логику и последовательность почти без изменений. Станиславский 

говорил педагогам: «Подготовьте мне актеров, умеющих действовать 

беспредметно, выполнять маленькие задачи в различныхпредлагаемых 

обстоятельствах: в Неаполе, на севере при морозе в пятьдесят градусов и т. 

п., и с такой труппой я смогу делать чудеса» [37, с. 61]. 

Если на первом этапе освоения действия не только не следует бояться 

излишней его детализации, а наоборот, по выражению Станиславского, 

добираться до «ультранатурализма», то при дальнейшей отработке 

упражнения необходимо выделить все типичные, характерные детали и 

отсеять случайное, лишнее, мешающее. Этот процесс отбора происходит 

попутно с уточнением предлагаемых обстоятельств, вносящих 

дополнительную конкретизацию действия. 

Станиславский настаивал на том, чтобы этюды на беспредметные 

действия не бросались на полпути, а доводились бы до художественной 

завершенности. [34, с.40-46]. 

На основании вышесказанного можно сделать заключение, что все 

рекомендации К.С. Станиславского, несомненно, помогают актерам добиться 

успеха в творческой работе. 

 

2.2. Схема системы 

 

 

Станиславский предпринял попытку создания своего рода схемы. Она 

замасливалась как наглядное пособие, подводящий итог всему курсу «работы 

актера над собой». Немалую роль, при этом, сыграли как недалекие и 
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неосведомленные в сути поисков Станиславского обозреватели театральных 

газет и журналов того времени, так и «коллеги», усматривавшие в самой 

попытке создания теории сценического искусства посягательство на 

собственные мнения и самомнения. 

И у тех и у других особую иронию и раздражение вызывало 

высказывание К.С. Станиславского о том, что задуманная им система 

опирается не на эстетические каноны и предпочтения. А на познание 

объективных законов творчества. «Она и ее созидательные законы одни для 

всех людей… Поскольку речь идет об этих творческих законах, мы все 

близки и родственны друг другу» [40, с.22-26]. И на иронично задаваемые 

вопросы о том, кому же предназначена система, однажды, в полемическом 

задоре ответил «для умного зрителя». 

Возможно, это и послужило поводом создания «общедоступного» 

чертежа. (см. Приложение №1) 

Этот чертеж и его описания находятся среди черновых, рабочих материалов 

К.С. Станиславского, известно, что он изъял эту схему, и ее описание из 

первой части «Работа актера над собой». Тем не менее, приведу пример здесь 

комментарии К.С. Станиславского к данному чертежу, сохраняя выделенные 

им фрагменты текста и давая необходимые примечания. 

«Внизу (точно три кита, на которых покоится земля) заложены три 

идеи, три главные, непоколебимые основы нашего искусства. На них вы 

должны все время опираться (Далее описание цифр на схеме). 

1. Первая из них говорит: Искусство драматического театра – искусство 

внутреннего и внешнего действия. 

2. Вторая основа – формула А.С. Пушкина из статьи «О народной драме и 

драме «Марфа Посадница». А.С. Пушкин пишет: «Истина страстей, 

правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах – вот 

чего требует наш ум от драматического писателя». Станиславский 

замечает: «Совершенно тоже требует наш ум и от драматического артиста, 

с той разницей, что обстоятельства, которые для писателя являются 
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предполагаемыми, для нас, артистов, будут же готовыми – 

предполагаемыми» [42, с. 255-256]. 

3. Третья основа: Подсознательное творчество самой природы – через 

сознательную психотехнику артиста. На этих трех главных основах 

нашего искусства построены две большие платформы: 

4. Процесс переживания, который изучили в общих чертах, и  

5. Процесс воплощения. 

На этих платформах восседают, точно три виртуоза-органиста, 6,7,8. Три 

двигателя психической жизни: ум, воля и чувство (по прежнему научному 

определению, или представление, суждение и воле-чувство (по 

последнему научному определению.) 

6.  Новая пьеса и роль пронизывают двигателей психической жизни. Они 

забрасывают в них семена и возбуждают творческое стремление. 

7.  Линия стремления двигателей психической жизни, несущей с собой 

заброшенные в них семена пьесы и роли.  

8.  Внутренняя область нашей души, наш творческий аппарат со всеми его 

свойствами, способностями, дарованиями, природными данными, 

артистическими навыками, психотехническими приемами, которые мы 

назвали раньше «элементами». Они необходимы для выполнения 

процесса переживания. 

9. Это те же, но уже переродившиеся линии стремления двигателей 

психической жизни артиста- роли. 

10.  Это то же узел, в который завязываются все линии стремления двигателей 

психической жизни; это то душевное состояние, которое мы называем 

«внутренним сценическим самочувствием». 

11.  Это сплетение друг с другом, точно жгут, линии стремления двигателей 

психической жизни, которые стремятся к сверхзадаче. 

12.  Пока еще призрачная, не определившаяся до конца «сверхзадача». [46, 

С.360-361.]. 
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Нет ничего удивительного, что К.С.Станиславский не захотел 

обнародовать данный опыт «алгеброй гармонию проверить», поскольку это 

была попытка, предпринятая от отчаяния не успеть осуществить свой 

замысел системы. Станиславский пишет: «Случилось то, чего я больше всего 

опасался… Я не умею расположить своего огромного материала и утопаю в 

нем» [47, С. 294.]. 

Таким образом, можно сказать, что схема задумывалась К.С. 

Станиславским, как наглядное пособие подводящий итог всему курсу 

«работы актера над собой». 
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Заключение 

 

 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что творческое наследие К.С. 

Станиславского переживает второе рождение, поскольку вплоть до конца 

ХХ века оно оставалось недоступным для большого круга исследователей 

и практиков театра, а «изустная традиция» проводила миф о 

«бессистемности» системы. Однако активность режиссерских исканий, 

стремлений к концептуальности театрального творчества, в ситуации 

отсутствии единого понимания системы, дискуссии о природе 

режиссерского замысла и театральной культуры в целом, выявили острую 

необходимость изучения системы К.С.Станиславского на современном 

этапе. Рассматривая замысел спектакля как систему взаимоотношений 

автора, режиссера, актеров и зрителей с мировоззрением, временем и 

социальными обстоятельствами, К.С. Станиславский выстроил структуру 

театральной и педагогической системы «на основании законов 

органической творческой природы» в качестве театральной культуры 

«театра переживания». 

Система К.С. Станиславского жива, потому что она построена на 

психоэлементах мастерства актера, а  вся психотехника построена на 

физиологии Академика И.П. Павлова. 

Сегодня интерес к Станиславскому во всем мире растет. Приезжая в 

Америку или в Англию, Японию или Францию, видишь, как внимательно 

изучают наследие Станиславского, как его идеи «органически созданной 

живой жизни на сцене» возрождаются на новом витке театральной 

истории. Это естественно. Театр развивается, идет вперед, но с 

неизбежностью он будет возвращаться «на круги своя» — к 

Станиславскому, потому что здесь не технология, не приемы, не формы, 
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но самая суть театрального искусства, залог его жизнеспособности в 

сложном современном мире. 

Много сделано в последние годы по изучению наследия 

Станиславского у нас в стране: вышла в свет увлекательная 

четырехтомная летопись его жизни и творчества — собранные 

И. Н. Виноградской многие тысячи документов закрепили здесь «труды и 

дни» великого преобразователя сцены и дали истинное представление о 

его месте в общей панораме русской жизни; издается уникальная серия 

«режиссерских экземпляров» Станиславского, В. Н. Прокофьев собрал его 

записные книжки. Книга, которую открыл читатель, начинает, как уже 

было сказано, новое, девяти томное Собрание сочинений Станиславского. 

Новое Собрание сочинений носит принципиальный характер. 

С тех пор как вышло первое Собрание сочинений Станиславского, 

изменился театральный мир, возникло множество новых течений 

театральной мысли, новые направления сцены. Собрание сочинений 

Станиславского попадает, если так можно сказать, в иной культурный и 

исторический контекст. Новые поколения художников могут почерпнуть 

здесь не только итоги, но именно великий опыт пути, захватывающий и 

поражающий опыт исканий в той главной области, к которой было 

приковано воображение Станиславского. Это область «жизни 

человеческого духа», жизни, которая продолжается во времени. [33, с.50] 
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