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Введение 

 

        Предисловием к этой работе хочу представить детское воспоминание 

Константина Сергеевича Станиславского: «…яркое воспоминание из 

далекого прошлого относится к моему первому сценическому выступлению. 

Это было на даче в имении Любимовка, в тридцати верстах от Москвы, около 

полустанка Тарасовка Ярославской ж. д. Спектакль происходил в небольшом 

флигеле, стоявшем во дворе усадьбы. В арке полуразвалившегося домика 

была устроена маленькая сценка с занавесью из пледов. Как полагается, были 

поставлены живые картины "Четыре времени года". Я -- не то трех-, не то 

четырехлетним ребенком - изображал зиму. Как всегда в этих случаях, 

посреди сцены ставили срубленную небольшую ель, которую обкладывали 

кусками ваты. На полу, укутанный в шубу, в меховой шапке на голове, с 

длинной привязанной седой бородой и усами, постоянно всползавшими 

кверху, сидел я и не понимал, куда мне нужно смотреть и что мне нужно 

делать. Ощущение неловкости при бессмысленном бездействии на сцене, 

вероятно, почувствовалось мною бессознательно еще тогда, и с тех пор и по 

сие время я больше всего боюсь его на подмостках.» {} 

          "Бессмысленное бездействие" на сцене - один из тех "детских 

вопросов", которые Станиславский задал сначала самому себе, потом 

современному, а затем и будущему театру. {} 

         По сути, действие – это жизнь. Ничего нельзя добиться, не приступив к 

действию. Действие позволяет достичь какой-либо цели, выполнить задачу, 

совершить поступок, закончить дело, получить результат какой-либо 

жизнедеятельности. Действие – это развитие, наш рост. Ребенок с малых лет 

начинает действовать, что бы стать сильнее, опытнее: поворот головы,  

первые шаги, слова, жесты и прочее. Мы с самого детства видим ориентиры, 

к которым стремимся, и способны до них дойти, только начав какое либо 

действие. В спорте только действие позволяет добиться качественных 

результатов: тренировки, соревнования, спарринги.  
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         С другой стороны бездействие нам не даёт ничего, мы не участвуем в 

процессе, не развиваемся, не «растем», «умираем». 

         В исполнительном искусстве действие – основа всего. Мы приходим на 

концерт, спектакль, балет, шоу ради того, чтобы погрузиться в действие, 

происходящее на сцене. Трудно удержать зрителя в зале, не представив на 

его суд интересное, насыщенное действие.  

         Цель курсовой работы проанализировать действие, как 

основополагающее явление любого сценического представления. 
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Глава 1 - Сценическое действие, как основа театрального искусства 

1.1. Понятие, характеристика, специфика 

 

         Действие на сцене описывали многие теоретики и практики 

театрального искусства. В первую очередь, конечно, это Константин 

Сергеевич Станиславский, который в своей системе характеризует действие, 

как главный возбудитель сценических переживаний актера. Именно в 

действии объединяются в одно неразрывное целое мысль, чувство, 

воображение и физическое поведение актера-образа. Действие — это волевой 

акт человеческого поведения, направленный к определенной цели. В 

действии наиболее наглядно проявляется единство физического и 

психического. В нем участвует весь человек. Поэтому действие и служит 

основным материалом в актерском искусстве, определяющим его специфику. 

Живое наглядное человеческое действие и является материалом актерского 

искусства, ибо именно из действий актер творит свои образы (недаром они 

называются действующими лицами); на языке человеческих действий актер 

рассказывает зрителю о людях, которых он изображает. Поскольку же эти 

действия он извлекает из самого себя. т.е. сам их производит и при этом 

таким образом, что в осуществлении их принимает участие весь его организм 

как единое психофизическое целое, мы вправе сказать, что актер сам для себя 

является инструментом. Итак, актер одновременно и творец, и инструмент 

своего искусства, а осуществляемые им человеческие действия служат ему 

материалом для создания образа. Поскольку актер является носителем 

театральной специфики, мы имеем право сказать, что действие — основной 

материал театрального искусства. Иначе говоря, театр — это такое 

искусство, в котором человеческая жизнь отражается в наглядном, живом, 

конкретном человеческом действии. В самом деле, что может быть 

конкретнее, нагляднее и в то же время богаче по своему содержанию, чем 

живое человеческое действие! Если в литературе о человеческих действиях 
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писатель рассказывает, а в живописи художник эти действия изображает, и 

то лишь в неподвижной, застывшей форме, то в театральном искусстве актер 

тут же, на сцене, реально их осуществляет. Если при этом учесть, что в 

театре действие выражается в непрерывном потоке живой человеческой речи 

и живых человеческих движений, если оценить свойственную театру 

непосредственность эмоционального воздействия актерской игры, то станет 

совершенно понятным то необыкновенное могущество идейно-

художественного воздействия, которым обладает театр.{захава} 

         Сценическое действие по-разному понимается в различных театральных 

направлениях. В искусстве переживания под сценическим действием 

подразумевается живой органический процесс, направленный на 

осуществление определенной цели. В ремесле живой органический процесс 

действия подменяется условным его изображением. Что же касается актеров 

искусства представления, то они осуществляют на сцене не органический 

процесс действия, а лишь демонстрируют его результаты, то есть внешнюю 

форму выражения. В отличие от условного театрального действия 

органическое действие воссоздает процесс творчества, протекающий по за- 

конам самой природы. Это значит, что актер на сцене, как и в жизни, должен 

уметь по-настоящему видеть, слышать, мыслить, чувствовать, действовать, а 

не представляться мыслящим, чувствующим, действующим. Он должен 

научиться правильно воспринимать, оценивать, находить решения и 

воздействовать на окружающие его объекты сценической жизни в условиях 

художественного вымысла. {кристи} 

         Действие сценическое тесно связано с задачей, которую вкладывает в 

это действие автор пьесы и соответственно режиссер. Вот, например, какую 

характеристику давал Константин Сергеевич Станиславский пьесам Чехова -   

«Его пьесы - очень действенны, но только не во внешнем, а во внутреннем 

своем развитии. В самом бездействии создаваемых им людей таится сложное 

внутреннее действие. Чехов лучше всех доказал, что сценическое действие 

надо понимать во внутреннем смысле и что на нем одном, очищенном от 
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всего псевдо-сценического, можно строить и основывать драматические 

произведения в театре. В то время как внешнее действие на сцене забавляет, 

развлекает или волнует нервы, внутреннее заражает, захватывает нашу душу 

и владеет ею. Конечно, еще лучше, если оба, т. е. и внутреннее и внешнее 

действия, тесно слитые вместе, имеются налицо. От этого произведение лишь 

выигрывает в полноте и сценичности. Но все-таки - внутреннее действие 

должно стоять на первом месте. Вот почему ошибаются те, кто играет в 

пьесах Чехова самую их фабулу, скользя по поверхности, наигрывая внешние 

образы ролей, а не создавая внутренние образы и внутреннюю жизнь. У 

Чехова интересен склад души его людей. {Станиславский том 1} 
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1.2. Составные части действия: желание, оценка, пристройка, 

воздействие. 

Каждое действие человека имеет конкретную цель (пусть не всегда 

осознанную) и его можно разложить на составные действия более мелкого 

объема. Мельчайшими составляющими действия являются оценка, 

пристройка и воздействие. Оценкой называется первый момент всякого 

осознаваемого субъектом действия, когда цель действия только возникает в 

сознании. Оценка - это момент, в течении которого нужно, образно говоря, 

"уложить в голову" нечто увиденное, услышанное, так или иначе 

воспринятое, для того чтобы определить что же делать, принимая во 

внимание новое обстоятельство. Со стороны психической - это момент 

установления в сознании связи между интересами (общей целью) и тем или 

иным внешним, объективным явлением. В момент "оценки" общая 

субъективная цель, конкретизируясь, превращается в частную объективную 

цель, то есть в цель одновременно и объективную и субъективную… С 

внешней, мышечной стороны "оценка" - это всегда более или менее 

длительная и более или менее полная неподвижность. Труднее всего 

"уложить в голову" факт чрезвычайной важности и чрезвычайно 

неожиданный… Чем труднее "оценка", тем соответственно она длительней - 

тем длительней неподвижность, входящая в нее и следующая за первыми 

рефлекторными движениями.” Природа оценки родственна тому явлению, 

которое называют "удивляться". Но этим словом, как правило, мы называем 

лишь сильные степени "оценки", то есть длительные, трудные оценки. 

Пристройка начинается немедленно после "оценки" - в тот самый момент, 

когда в сознании возникла конкретная, предметная цель. "Пристройка" – это, 

в сущности, преодоление физических преград, препятствий на пути субъекта 

к его цели, пока его внимание поглощено не ими, а целью последующего 

воздействия. Прежде всего "пристройки" могут быть разделены на две 

группы: "пристройка" для воздействия на неодушевленные предметы, и 
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"пристройка" для воздействия на партнера. …"пристраиваясь" к воздействию 

на живого человека, мы вынуждены исходить из своих субъективных 

представлений о его свойствах и качествах … характер такой "пристройки" 

определяется прежде всего тем, какова будет, по представлению 

действующего, реакция партнера на последующее воздействие… Причем 

главную роль здесь играет представление действующего о соотношении сил 

своих и партнера. Например, я имею право требовать, партнер обязан мне 

повиноваться; я сильнее его; я нужен ему больше, чем он мне. Таким 

образом, "пристройки" для воздействия на живого человека можно разделить 

на группы: одну назовем "пристройки снизу", другую - "пристройки снизу"… 

и среднюю, промежуточную группу "пристроек" - "наравне". Пристройки 

"снизу" и "сверху" отличаются друг от друга не только по своему 

психическому содержанию, но и с внешней мускульной стороны… 

Мускульная мобилизация пристройки "сверху" противоположна мускульной 

мобилизации пристройки "снизу". Пристраивающийся "снизу" тянется к 

партнеру, он готовится получить просимое так, чтобы как можно меньше 

затруднять партнера, он вынужден ждать и в полной готовности 

воспринимать любую реакцию партнера… В каждое мгновение он готов к 

ответу. Пристройку "сверху", наоборот характеризует тенденция быть выше 

партнера…выпрямить позвоночник. То есть откинуться от партнера. 

Пристройка "наравне" характеризуется соответственно мышечной 

освобожденностью, или даже - разболтанностью, небрежностью. Пристройки 

обладают чрезвычайной выразительностью именно потому, что они 

непроизвольны. Они "автоматически", рефлекторно отражают то, что 

делается в душе человека: и его душевное состояние, и его отношение к 

партнеру, и его представление о себе, и степень его заинтересованности в 

цели. 

Объектом словесного воздействия является сознание человека. 

Отличительные особенности действия, совершаемого словом, с наибольшей 
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ясностью и полнотой обнаруживаются в случаях словесного воздействия на 

сознание партнера с целью переделать, перестроить его сознание, 

приспособить его к интересам действующего.  

Все люди, говоря о чем-нибудь между собой, "воздействуют" более или 

менее ярко и убедительно на сознание партнера картинами, которые по той 

или иной причине возникли и существуют в их сознании. ...действовать 

словами - это значит рисовать ими картину "не для слуха, а для глаза" 

партнера,… внедрять свои видения в сознание партнера. Чтобы действовать 

словами нужно, прежде всего, видеть, - отчетливо представлять себе то, о 

чем говоришь… 

Внешняя сторона словесного действия - звучащая речь; в ней физически, 

материально реализуется психическая сторона процесса. Если человек 

страстно добивается своей цели - если ему очень нужно переделать сознание 

своего собеседника…; тогда его речь делается богатой интонационными 

красками, она начинает звучать выразительно. Чтобы нарисовать картину 

данными словами как только можно ярче, человек рисует ее не только 

разнообразными, но и контрастными красками, используя весь диапазон 

своего голоса. 

Рисуемая словами картина, в зависимости от ее содержания, состоит обычно 

из частей, которые в свою очередь, состоят из еще более мелких частей. 

Воспроизвести речью такую картину невозможно иначе как по частям и по 

элементам, из которых они слагаются. 

Для того чтобы быть понятной, рисуемая картина должна состоять не только 

из знакомых слушателю элементов, но и из знакомых ему связей между 

этими элементами… в безграничном множестве возможных связей между 

отдельными элементами рисуемых картин, можно выделить общие, 

повторяющиеся схемы: их можно назвать "общими логическими или 

интонационными конструкциями" 
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Внутренняя психическая сторона "лепки фразы" заключается в умении 

видеть не разрозненные или случайно связанные между собой элементы 

действительности, а цельную или единую картину, состоящую из 

взаимосвязанных частей. 

Рисуемая словами картина должна запечатлеться в сознании партнера. Что 

именно в первую очередь и как самое главное должно запечатлеться в нем? 

На это указывает ударное слово каждой данной фразы. Субординация 

ударных слов в различных фразах при рисовании одной картины создает 

"перспективу речи", которая увлекает слушателей… 

Умение произнести длинную фразу - это именно и есть умение расставить 

предметы в рисуемой картине так, чтобы, с одной стороны, зритель картины 

(слушатель) ясно увидел целое - взаимосвязь и взаимозависимость частей, с 

другой - каждую часть, фрагмент, предмет картины в том ее качестве и с той 

конкретностью, чтобы они служили целому, не утрачивая своей особенности. 

В рисуемой словами сложной картине, сравнивая с живописью, можно 

отметить несколько типов расположения предметов, понимая "предмет" в 

широком смысле: 

1. Ряд предметов однородных (иногда только по какому-нибудь одному из 

признаков):  

а) их законченное, ограниченное множество;  

б) их неограниченное, уходящее в бесконечную перспективу множество.  

Перечисление. Характерным признаком этой формы является своеобразно-

равномерное повышение (а иногда и понижение) голоса на каждом новом 

члене ряда, то есть после каждой запятой 

2. Ряд предметов, отличных друг от друга, более или менее равнозначных в 

целой картине. Сопоставление. Сопоставление двух предметов требует 
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разности звуковых тонов голоса, привлекающая внимание слушателя к тому, 

что рисуемые предметы отличаются друг от друга. 

3. Группировки предметов, противоположных друг другу по тому или иному 

качеству - картина контрастных представлений. Противопоставление. 

Основной принцип "лепки" противопоставлений заключается в создании 

наибольшей разности голосовых красок при изображении контрастирующих 

предметов, причем на первый план выходит не изображение самих 

предметов, а именно изображение контраста между ними. Важной 

особенностью противопоставлений является неразрывность фразы при 

"лепке", точка ликвидирует противопоставление и превращает его в 

сопоставление описательного характера. 

4. Единый предмет на фоне других или несколько предметов, расположенных 

на разных планах; перемещение этих планов - демонстрация детали крупным 

планом и возврат ее в фон. Основа и пояснение. Временные отходы от 

сюжетной линии фразы, с целью уточнения, пояснения каких-либо важных 

деталей, не укладывающихся в сюжет выражаются в "лепке" 

интонационными скачками голоса "вверх" или "вниз" относительно 

интонационного уровня сюжета. Переходы эти сопровождаются, обычно, 

небольшими паузами, в которых слышится тенденция рассказчика вернуться 

к сюжету (если такой тенденции нет, то фраза-картина будет разбита точками 

на несколько отдельных несвязанных частей.  

5. Бесконечная, следующая друг за другом смена разнообразных предметов-

картин, крепко связанных единой повествовательной последовательностью. 

Эпическая речь. Эпическая форма повествования может включать в себя 

множество интонационных конструкций, в том числе и вышеупомянутых. 

Главным ее признаком является "превращение всех точек в запятые", 

указывающих на то, что повествование еще не закончилось, что дальше 

будет показано нечто еще долее важное и интересное. Интонационно это 

достигается повышением каждой последующей фразы на одну высотную 



13 
 

ступень голоса, а затем интонационного и смыслового скачка через 

несколько ступеней вниз. Эта интонационная форма в принципе бесконечна, 

ибо смысл ее в последовательности как таковой. 

В словесной живописи к способам и средствам выразить свою точку зрения 

на рисуемые предметы и навязать ее слушателю относятся: паузы, 

повышения. Понижения, усиление и ослабление звука и темп. Именно этими 

средствами выделяются ударные слова. Чтобы выделить ту или иную часть 

рисуемой картины ее ограничивают паузами; чтобы показать крупным 

планом -замедляют темп ее рисования; чтобы сделать ее "светлой" - 

повышают голос; чтобы сделать ее "темной" - голос понижают. И наоборот: 

чтобы стушевать ту или иную деталь, не нужно выделять ее паузами; чтобы 

отнести те или иные места картины к фону, нужно увеличить темп. 

Умение верно лепить фразу - эффективное вспомогательное средство в 

работе над построением яркой индивидуальной логики действий 

создаваемого образа.  

Способы словесного воздействия:  

"… 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"  

"Действующий словом человек… 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, т.е. определенную 

психическую работу. В зависимости от того, на какую именно психическую 

работу рассчитывает действующий словом (разумеется, не отдавая себе в 

этом отчета), в зависимости от этого, он применяет тот или другой способ 

словесного воздействия." 



14 
 

"… 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"  

"Действующий словом человек… 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, т.е. определенную 

психическую работу. В зависимости от того, на какую именно психическую 

работу рассчитывает действующий словом (разумеется, не отдавая себе в 

этом отчета), в зависимости от этого, он применяет тот или другой способ 

словесного воздействия." 

"… шесть "адресов" воздействия на сознание - внимание, чувство, 

воображение, память, мышление и воля - в совокупности занимают всю 

отчетливо определимую на практике сферу психической деятельности 

партнера" {Ершов, Ершова, Букатов – Самоучитель актерского мастерства} 

Для действия характерны два признака: 

1. Волевое происхождение. 

2. Наличие цели. 

Цель действия заключается в стремлении изменить предмет, на который оно 

направлено, так или иначе переделать его. Указанные два признака коренным 

образом отличают действие от чувства. Между тем и действия и чувства 

одинаково обозначаются при помощи слов, имеющих глагольную форму. 

Поэтому очень важно с самого начала научиться отличать глаголы, 

обозначающие действия, от глаголов, обозначающих чувства. Это тем более 

необходимо, что многие актеры очень часто путают одно с другим. На 

вопрос: «Что вы делаете в этой сцене?» — они нередко отвечают: жалею, 

мучаюсь, радуюсь, негодую и т.п. Между тем жалеть, мучиться, радоваться, 

негодовать и т. п. — это вовсе не действия, а чувства. Получив этот 

неправильный ответ, приходится разъяснять актеру: вас спрашивают не о 

том, что вы чувствуете, а о том, что вы делаете. И все же актер иной раз 
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очень долго не может понять, чего от него хотят. Вот почему так важно с 

самого начала установить, что глаголы, обозначающие такие акты 

человеческого поведения, в которых присутствуют, во-первых, волевое 

начало и, во-вторых, определенная цель, являются глаголами, 

обозначающими действия (например, просить, упрекать, утешать, прогонять, 

приглашать, отказывать, объяснять и т.п.). При помощи этих глаголов актер 

не только имеет право, но и обязан выражать те задания, которые он ставит 

перед собою, выходя на сцену. Глаголы же, обозначающие акты, в которых 

указанные признаки (то есть воля и цель) отсутствуют, являются глаголами, 

обозначающими чувства (например, жалеть, гневаться, любить, презирать, 

отчаиваться и т.п.), и не могут служить для обозначения творческих 

намерений актера. Эти правила целиком вытекают из законов человеческой 

природы. В соответствии с этими законами можно утверждать: чтобы начать 

действовать, достаточно этого захотеть (я хочу убеждать и убеждаю, я хочу 

утешить и утешаю, я хочу упрекнуть и упрекаю и т.д.). Правда, выполняя то 

или иное действие, мы далеко не всегда достигаем поставленной цели; 

поэтому убеждать — не значит убедить, утешать — не значит утешить и т.д., 

но убеждать, утешать и т.д. мы можем всякий раз, как только мы этого 

захотим. Вот почему мы говорим, что всякое действие имеет волевое 

происхождение. Диаметрально противоположное приходится сказать о 

человеческих чувствах, которые, как известно, возникают непроизвольно, а 

иногда даже и вопреки нашей воле (например, я не хочу гневаться, но 

гневаюсь; не хочу жалеть, но жалею; не хочу отчаяться, но отчаиваюсь и 

т.п.). По своей воле человек может только притворяться переживающим то 

или иное чувство, а не на самом деле переживать его. Но мы, воспринимая со 

стороны поведение такого человека, обычно не прилагая больших усилий, 

разоблачаем его лицемерие и говорим: он хочет казаться растроганным, а не 

на самом деле растроган; он хочет казаться разгневанным, а не на самом деле 

гневается. Но ведь то же самое происходит и с актером на сцене, когда он 

старается переживать, требует от себя чувства, принуждает себя к нему или, 
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как говорят актеры, «накачивает» себя тем или иным чувством: зритель без 

труда разоблачает притворство такого актера и отказывается ему верить. И 

это совершенно естественно, так как актер в этом случае вступает в конфликт 

с законами самой природы, делает нечто прямо противоположное тому, чего 

требуют от него природа и школа К.С. Станиславского. В самом деле, разве 

рыдающий от горя человек хочет рыдать? Наоборот, он хочет перестать 

рыдать. Что же делает актер-ремесленник? Он старается рыдать, выдавливает 

из себя слезы. Мудрено ли, что зрители ему не верят? Или разве хохочущий 

человек старается хохотать? Напротив того, он большей частью стремится 

сдержать смех, остановить хохот. Актер же поступает как раз наоборот: он 

выжимает из себя смех, насилуя природу, он принуждает себя хохотать. 

Мудрено ли, что деланный искусственный актерский хохот звучит 

неестественно и фальшиво? Ведь мы по собственному жизненному опыту 

очень хорошо знаем, что никогда так мучительно не хочется смеяться, как 

именно в тех случаях, когда почему-либо нельзя смеяться, и что рыдания тем 

сильнее душат нас, чем больше мы стараемся их подавить. Поэтому, если 

актер хочет следовать законам природы, а не вступать в бесплодную борьбу с 

этими законами, пусть он не требует от себя чувств, не выжимает их из себя 

насильственно, не «накачивает» себя этими чувствами и не пытается 

«играть» эти чувства, имитировать их внешнюю форму; но пусть он точно 

определит свои отношения, оправдает эти отношения при помощи своей 

фантазии и, вызвав в себе таким путем желание действовать (позывы к 

действию), действует, не ожидая чувств, в полной уверенности, что чувства 

эти сами придут к нему в процессе действия и сами найдут для себя нужную 

форму выявления. Здесь следует заметить, что отношения между силой 

чувства и его внешним выявлением подчиняются в реальной жизни 

следующему закону: чем больше человек удерживает себя от внешнего 

выявления чувства, тем на первых порах это чувство еще сильнее и ярче 

разгорается в нем. В результате стремления человека подавить чувство, не 

дать ему выявиться вовне, оно постепенно накапливается до такой степени, 
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что нередко потом вырывается наружу с такой огромной силой, что 

опрокидывает все преграды. Актер-ремесленник, стремящийся с первой же 

репетиции выявлять свои чувства, делает нечто диаметрально 

противоположное тому, чего требует от него этот закон. Всякий актер, 

разумеется, хочет чувствовать на сцене сильно и выявлять себя ярко. Однако 

как раз именно ради этого он и должен научиться удерживать себя от 

преждевременного выявления, показывать не больше, а меньше того, что он 

чувствует; тогда чувство будет накапливаться, и когда актер решит наконец 

открыть шлюзы и дать волю своему чувству, оно выявится в форме яркой и 

мощной реакции. Итак, не играть чувства, а действовать, не «накачивать» 

себя чувствами, а копить их, не стараться выявить их, а удерживать себя от 

выявления — таковы требования метода, основанного на подлинных законах 

человеческой природы. {захава} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Глава 2 - Физическое и психическое действие 

2.1. Виды психических действий. Условный характер классификации. 

В зависимости от средств, при помощи которых осуществляются 

психические действия, они могут быть: 

- мимическими 

- словесными. 

Иногда, для того чтобы укорить человека в чем-нибудь, достаточно бывает 

посмотреть на него с укоризной и покачать головой – это и есть мимическое 

действие. 

Мимику действий, однако, необходимо решительным образом отличать от 

мимики чувств. Различие между ними заключается в волевом 

происхождении первой и непроизвольном характере второй. Необходимо, 

чтобы всякий актер это хорошо понял и усвоил на всю жизнь. Можно 

принять решение упрекнуть человека, не пользуясь словами, речью, - 

выразить упрек только с помощью глаз (то есть мимически) – и, приняв это 

решение, выполнить его. Мимика при этом может оказаться очень живой, 

искренней и убедительной. Это относится также и ко всякому другому 

действию: может захотеть мимически что-то приказать, о чем-то попросить, 

на что-то намекнуть и т.п. и осуществить эту задачу, - это будет вполне 

законно. Но нельзя захотеть мимически отчаиваться, мимически гневаться, 

мимически презирать и т.п. – это всегда будет выглядеть фальшиво. 

Искать мимическую форму для выражения действий актер имеет полное 

право, но искать мимическую форму для выражения чувств он, ни в коем 

случае не должен, иначе он рискует оказаться во власти жесточайших врагов 

истинного искусства – во власти актерского ремесла и штампа. Мимическая 

форма для выражения чувств должна родиться в процессе действования. 

Рассмотренные нами мимические действия играют весьма существенную 

роль в качестве одного из очень важных средств человеческого общения. 
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Однако высшей формой этого общения являются не мимические действия, а 

словесные. 

Слово – выразитель мысли. Слово как средство воздействия на человека, как 

возбудитель человеческих чувств и поступков имеет величайшую силу и 

исключительную власть. По сравнению со всеми остальными видами 

человеческих (а, следовательно, и сценических) действий словесные 

действия имеют преимущественное значение. 

В зависимости от объекта воздействия психические действия можно 

разделить на: 

- внешние 

- внутренние 

Внешними действиями могут быть названы действия, направленные на 

внешний объект, то есть на сознание партнера (с целью его изменения). 

Внутренними действиями мы будем называть такие, которые имеют своей 

целью изменение собственного сознания действующего. 

Примерами внутренних психических действий могут служить такие 

действия, как обдумывать, решать, взвешивать, изучать, стараться понять, 

анализировать, оценивать, наблюдать, подавлять свои собственные чувства 

(желания, порывы) и т.п. Словом, всякое действие, в результате которого 

человек достигает определенного изменения в своем собственном сознании 

(в своей психике), может быть названо внутренним действием. 

Внутренние действия в человеческой жизни, а следовательно, и в актерском 

искусстве имеют огромнейшее значение. В реальной действительности почти 

ни одно внешнее действие не начинается без того, чтобы ему не 

предшествовало внутреннее действие. В самом деле, прежде чем начать 

осуществлять какое-нибудь внешнее действие (психическое или физическое), 

человек должен ориентироваться в обстановке и принять решение 

осуществить данное действие. Больше того, почти всякая реплика партнера – 

материал для оценки, для размышления, для обдумывания ответа. {} 
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Только актеры-ремесленники этого не понимают и «действуют» на сцене не 

думая. Слово «действуют» мы взяли в кавычки, потому что, по сути дела, 

сценическое поведение актера-ремесленника действием никак нельзя 

назвать: он говорит, двигается, жестикулирует, но не действует, ибо 

действовать, не думая, человек не может. Способность думать па сцене 

отличает настоящего художника от жалкого ремесленника, артиста от 

дилетанта. Устанавливая классификацию человеческих действий, 

необходимо указать на ее весьма условный характер. В действительности 

очень редко встречаются отдельные виды действий в их чистой форме. На 

практике преобладают сложные действия, носящие смешанный характер: 

физические действия сочетаются в них с психическими, словесные с 

мимическими, внутренние с внешними, сознательные с импульсивными. 

Кроме того, непрерывная линия сценических действий актера вызывает к 

жизни и включает в себя целый ряд других процессов: линию внимания, 

линию «хотений», линию воображения (непрерывную киноленту видений, 

проносящихся перед внутренним зрением человека) и, наконец, линию 

мысли, которая складывается из внутренних монологов и диалогов. Все эти 

отдельные линии являются нитями, из которых актер, обладающий 

мастерством внутренней техники, непрерывно плетет тугой и крепкий шнур 

своей сценической жизни. {} 

Устанавливая классификацию человеческих действий, необходимо указать 

на ее весьма условный характер. В действительности очень редко 

встречаются отдельные виды действий в их чистой форме. На практике 

преобладают сложные действия, носящие смешанный характер: физические 

действия сочетаются в них с психическими, словесные с мимическими, 

внутренние с внешними, сознательные с импульсивными. Кроме того, 

непрерывная линия сценических действий актера вызывает к жизни и 

включает в себя целый ряд других процессов: линию внимания, линию 

«хотений», линию воображения (непрерывную киноленту видений, 
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проносящихся перед внутренним зрением человека) и, наконец, линию 

мысли, которая складывается из внутренних монологов и диалогов. 

В методических изысканиях К.С. Станиславского последних лет его жизни 

появилось нечто принципиально новое. Это новое получило название 

«метода простых физических действий». В чем же заключается этот метод? 

Эти простые, великолепно знакомые каждому человеку физические действия 

сделались в последний период предметом особенной заботы со стороны 

Станиславского. С необыкновенной придирчивостью добивался он жизненно 

правдивого и абсолютно точного выполнения этих действий. Станиславский 

требовал от актеров, чтобы они, прежде чем искать «большую правду» 

важных и глубоких психических задач роли, добились бы «малой правды» 

при выполнении простейших физических действий. 

Попадая на сцену в качестве актера, человек первоначально разучивается 

делать самые простые действия, даже такие, которые он в жизни выполняет 

рефлекторно, не думая, автоматически. «Мы забываем все,— пишет 

Станиславский,— и то, как мы в жизни ходим, и то, как мы сидим, едим, 

пьем, спим, разговариваем, смотрим, слушаем — словом, как мы в жизни 

внутренне и внешне действуем. Всему этому нам надо сызнова учиться на 

подмостках сцены, совершенно так же, как ребенок учится ходить, говорить, 

смотреть, слушать». 

«Вот, например: одна из моих племянниц, - рассказывает Станиславский,— 

очень любит, и покушать, и пошалить, и побегать, и поболтать. До сих пор 

она обедала у себя — в детской. Теперь же ее посадили за общий стол, и она 

разучилась и есть, и болтать, и шалить. «Почему же ты не ешь, не 

разговариваешь?» — спрашивают ее.— «А вы зачем глядите?» — отвечает 

ребенок. Как же не приучать ее вновь есть, болтать и шалить — на людях? 

То же и с вами,— продолжает Станиславский, обращаясь к актерам.— В 

жизни вы умеете, и ходить, и сидеть, и говорить, и смотреть, а в театре вы 

теряете эти способности и говорите себе, чувствуя близость толпы: «А зачем 
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они глядят?!» Приходится и вас всему учить сначала — на подмостках и на 

людях». 

И действительно, трудно переоценить эту стоящую перед актером задачу: 

научиться снова, находясь на сцене, ходить, садиться, вставать, открывать и 

закрывать дверь, одеваться, раздеваться, пить чай, закуривать папиросу, 

читать, писать, раскланиваться и т. п. Ведь все это нужно делать так, как это 

делается в жизни. Но в жизни все это делается только тогда, когда это на 

самом деле нужно человеку, а на сцене актер должен поверить, что это ему 

нужно. 

«В жизни . если человеку надо что-то сделать, говорит Станиславский,— он 

берет и делает это: раздевается, одевается, переставляет вещи, открывает и 

закрывает двери, окна, читает книгу, пишет письмо, разглядывает, что 

делается на улице, слушает, что творится у соседей верхнего этажа. 

На сцене он эти же действия совершает приблизительно, примерно так, как в 

жизни. А надо, чтобы они им совершались не только точно так же, как в 

жизни, но даже еще крепче, ярче, выразительней». 

Опыт показывает, что малейшая неправда, едва заметная фальшь при 

выполнении физического действия начисто разрушает правду психической 

жизни. Правдивое же выполнение самого маленького физического действия, 

возбуждая сценическую веру актера, крайне благотворно сказывается на 

выполнении его больших психических задач. 

«Секрет моего приема ясен, - говорит Станиславский. - Дело не в самих 

физических действиях как таковых, а в той правде и вере в них, которые эти 

действия помогают нам вызывать и чувствовать в себе». 

Если актер добьется правды при выполнении простейшей физической задачи 

и таким образом возбудит в себе творческую веру, то эта вера потом поможет 

ему правдиво выполнить основную его психическую задачу. 
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Ведь нет такого физического действия, которое не имело бы 

психологической стороны. «В каждом физическом действии,— утверждает 

Станиславский, — скрыто внутреннее действие, переживание». 

Возьмем, например, такое простое, такое обычное физическое действие, как 

надевать пальто. Выполнить его на сцене не так-то просто. Сначала нужно 

найти самую простую физическую правду этого действия, то есть добиться, 

чтобы все движения были свободными, логичными, целесообразными и 

продуктивными. Однако даже эту скромную задачу нельзя выполнить до 

конца, не ответив на множество вопросов: для чего я надеваю пальто, куда я 

ухожу, зачем, каков дальнейший план моих действий, что я ожидаю от 

разговора, который мне предстоит там, куда я иду, как я отношусь к 

человеку, с которым мне предстоит разговаривать, и др. Нужно также 

хорошо знать, что собой представляет самое пальто: может быть, оно новое, 

красивое, и я им очень горжусь; может быть, оно, наоборот, очень старое, 

поношенное, и я стыжусь его носить. В том и другом случае я буду надевать 

его по-разному. Если оно новое, и я не привык с ним обращаться, мне 

придется преодолевать различные препятствия: крючок плохо застегивается, 

пуговицы с трудом входят в тугие новые петли. Если же оно, наоборот, 

старое, привычное, я, надевая его, могу думать совершенно о другом, мои 

движения будут автоматическими, и я сам не замечу, как его надену. Словом, 

здесь возможно множество различных вариантов в зависимости от 

различных предлагаемых обстоятельств и оправданий. 

Так, добиваясь правдивого выполнения простейшей физической задачи, 

актер оказывается вынужденным проделать огромную внутреннюю работу: 

продумать, прочувствовать, понять, решить, нафантазировать и прожить 

множество обстоятельств, фактов, отношений. Начав с простейшего, 

внешнего, физического, материального (уж чего проще: надеть пальто!), 

актер невольно приходит к внутреннему, психологическому, духовному. 

Физические действия становятся, таким образом, катушкой, на которую 
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наматывается все остальное: внутренние действия, мысли, чувства, вымыслы 

воображения. 

Нельзя, говорит Станиславский, «по-человечески, а не по-актерски выйти на 

сцену, не оправдав предварительно своего простого, физического действия 

целым рядом вымыслов воображения, предлагаемых обстоятельств, «если 

бы» и пр.». 

Следовательно, значение физического действия заключается в конечном 

счете в том, что оно заставляет нас фантазировать, оправдывать, наполнять 

это физическое действие психологическим содержанием. 

Физическое действие — это не что иное, как творческая хитрость 

Станиславского, силки для чувства и воображения, определенный прием 

«психотехники». «От жизни человеческого тела к жизни человеческого духа» 

— такова сущность этого приема. 

Вот что об этом приеме говорит сам Станиславский: «…новый секрет и 

новое свойство моего приема создания «жизни человеческого тела» роли 

заключается в том, что самое простое физическое действие при своем 

реальном воплощении на сцене заставляет артиста создавать, по его 

собственным побуждениям, всевозможные вымыслы воображения, 

предлагаемые обстоятельства, «если бы». 

Если для одного самого простого физического действия нужна такая большая 

работа воображения, то для создания целой линии «жизни человеческого 

тела» роли необходим длинный непрерывный ряд вымыслов и предлагаемых 

обстоятельств роли и всей пьесы. 

Их можно понять и добыть только с помощью подробного анализа, 

производимого всеми душевными силами творческой природы. Мой прием, 

естественно, сам собой вызывает такой анализ». 

Физическое действие возбуждает все душевные силы творческой природы 

актера, включает их в себя и в этом смысле как бы поглощает душевную 
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жизнь актера: его внимание, веру, оценку предлагаемых обстоятельств, его 

отношения, мысли, чувства . 

Поэтому, видя, как актер надевает на сцене пальто, мы догадываемся о том, 

что в это время происходит у него в душе. 

Но из того, что физическое действие включает в себя душевную жизнь 

актера-образа, вовсе не следует, что «метод физических действий» поглощает 

все остальное в системе Станиславского. Как раз наоборот! Для того чтобы 

выполнить физическое действие хорошо, то есть так, чтобы оно включило в 

себя душевную жизнь актера-образа, необходимо подойти к его выполнению 

во всеоружии всех элементов системы, которые были найдены 

Станиславским в более ранние периоды, чем метод физических действий. 

Иной раз только для того, чтобы правильно выбрать нужное физическое 

действие, актеру приходится предварительно проделать огромную работу: он 

должен понять идейное содержание пьесы, определять сверхзадачу и 

сквозное действие роли, оправдать все отношения персонажа с окружающей 

средой – словом, создать хотя бы в самых общих чертах идейно-

художественный замысел роли. 

Итак, первое, что входит в состав метода физических действий, - это учение о 

простейшем физическом действии как возбудителе чувства правды и 

сценической веры, внутреннего воздействия и чувства, фантазии и 

воображения. Из этого учения вытекает обращенное к актеру требование: 

выполняя простое физическое действие, быть предельно взыскательным к 

себе, максимально добросовестным, не прощать себе в этой области даже 

самой маленькой неточности или небрежности, фальши или условности. 

Правдивая «жизнь человеческого тела» роли породит и «жизнь 

человеческого духа» роли. {} 
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2.2. Природа психофизического действия (взаимосвязь физического, 

внешнего действия и действия психологического, внутреннего) 

Материалом актерского искусства, является действие, оно составляет 

актерскую игру, ибо в действии объединяются в одно неразрывное целое 

мысль, чувство, воображение и физическое (телесное, внешнее) поведение 

актера-образа. Всякое действие, есть акт психофизический, то есть имеет две 

стороны — физическую и психическую, — и хотя физическая и психическая 

стороны во всяком действии неразрывно друг с другом связаны и образуют 

целостное единство, тем не менее, нам кажется целесообразным условно, в 

чисто практических целях различать два основных вида человеческих 

действий: а) физическое б) психическое. 

Физическое действие имеет психическую сторону, и всякое психическое 

действие имеет физическую сторону. Но в таком случае, в чем же мы 

усматриваем различие между физическими и психическими действиями. 

Физическими действиями мы называем такие действия, которые имеют 

целью внести то или иное изменение в окружающую человека материальную 

среду, в тот или иной предмет и для осуществления которых требуется 

затрата преимущественно физической (мускульной) энергии. Исходя из этого 

определения, к данному виду действий следует отнести все разновидности 

физической работы (пилить, строгать, рубить, копать, косить и т.п.). 

Действия, носящие спортивно-тренировочный характер (грести, плавать, 

отбивать мяч, делать гимнастические упражнения). Целый ряд бытовых 

действий (одеваться, умываться, причесываться, ставить самовар, накрывать 

на стол, убирать комнату и т.п.); и множество действий, совершаемых 

человеком по отношению к другому человеку. На сцене — по отношению к 

своему партнеру (отталкивать, обнимать, привлекать, усаживать, укладывать, 

выпроваживать, ласкать, догонять, бороться, прятаться, выслеживать и т.п.). 

Психическими действиями мы называем такие, которые имеют целью 

воздействие на психику (чувства, сознание, волю) человека. Объектом 
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воздействия в этом случае может быть не только сознание другого человека, 

но и собственное сознание действующего. 

Психические действия — это наиболее важная для актера категория 

сценических действий. Именно при помощи главным образом психических 

действий и осуществляется та борьба, которая составляет существенное 

содержание всякой роли и всякой пьесы. «В каждом физическом действии, 

— утверждает Станиславский, — скрыто внутреннее действие, 

переживание». В жизни какого-нибудь человека выдастся хотя бы один такой 

день, когда ему не пришлось бы кого-либо о чем-нибудь попросить. 

Например: дать спичку или подвинуться на скамье, чтобы сесть, что-либо 

кому-нибудь объяснить, кого-нибудь убедить, кого-то в чем-то упрекнуть, 

пошутить, утешить, кому-то отказать, потребовать, что-то обдумать ( 

взвесить, оценить), в чем-то признаться, над кем-то подшутить, кого-то о 

чем-то предупредить, самого себя от чего-то удержать (что-то в себе 

подавить), одного похвалить, другого побранить (сделать выговор или даже 

распечь), за кем-то последить и т.д. Но, просить, объяснять, убеждать, 

упрекать, шутить, скрывать, отказывать, требовать, обдумывать, 

предупреждать, удерживать себя от чего-либо (подавлять в себе какое-

нибудь желание), хвалить, бранить, следить. Все это как раз и есть не что 

иное, как самые обыкновенные психические действия. Именно из такого рода 

действий и складывается то, что мы называем актерской игрой или актерским 

искусством, подобно тому, как из звуков складывается то, что мы называем 

музыкой. Ведь все дело в том, что любое из этих действий великолепно 

знакомо каждому человеку, но не всякий человек будет выполнять данное 

действие в данных обстоятельствах. Там, где один будет подтрунивать, 

другой станет утешать; там, где один похвалит, другой начнет бранить; там, 

где один будет требовать, и угрожать, другой попросит, там, где один 

удержит себя от чересчур поспешного поступка и скроет свои чувства, 

другой, наоборот, даст волю своему желанию и во всем признается. Это 

сочетание простого психического действия с теми обстоятельствами, при 
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наличии которых оно осуществляется, и решает, в сущности, говоря, 

проблему сценического образа. 

Первое, что входит в состав метода физических действий, — это учение о 

простейшем физическом действии как возбудителе чувства правды и 

сценической веры, внутреннего действия и чувства, фантазии и воображения. 

Из этого учения вытекает обращенное к актеру требование: выполняя 

простое физическое действие, быть предельно взыскательным к себе, 

максимально добросовестным, не прощать себе в этой области даже самой 

маленькой неточности или небрежности, фальши или условности. 

А психическое действие, имея своей непосредственной, ближайшей задачей 

определенное изменение в сознании (психике) партнера, в конечном счете, 

стремится, подобно всякому физическому действию, вызвать определенные 

последствия во внешнем, физическом поведении партнера. Последовательно 

выполняя верно найденные физические или простые психические действия в 

предлагаемых пьесой обстоятельствах, актер и создает основу заданному ему 

образа. Рассмотрим различные варианты возможных взаимоотношений 

между теми процессами, которые мы назвали физическими и психическими 

действиями. 

Физические действия могут служить средством (или, как обычно выражается 

К.С. Станиславский, «приспособлением») для выполнения какого-нибудь 

психического действия. Например, для того чтобы утешить человека 

переживающего горе ( то есть выполнить психическое действие), нужно 

может быть войти в комнату, закрыть за собой дверь, взять стул, сесть, 

положить руку на плечо партнера (чтобы приласкать), поймать его взгляд и 

заглянуть ему в глаза (чтобы понять, в каком он душевном состоянии) и т.п. 

Словом, совершить целый ряд физических действий. Эти действия в 

подобных случаях носят подчиненный характер: для того чтобы их верно и 

правдиво выполнить, актер должен подчинить их выполнение своей 

психической задаче. 
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Возьмем какое-нибудь самое простое физическое действие, например: войти 

в комнату и закрыть за собой дверь. Но войти в комнату можно для того, 

чтобы утешить; для того, чтобы призвать к ответу (сделать выговор); для 

того, чтобы попросить прощения; объясниться в любви, и т.п. Очевидно, что 

во всех этих случаях человек войдет в комнату по-разному — психическое 

действие наложит свою печать на процесс выполнения физического 

действия, придав ему тот или иной характер, ту или иную окраску. Однако 

следует при этом отметить, что если психическое действие в подобных 

случаях определяет собою характер выполнения физической задачи, то и 

физическая задача влияет на процесс выполнения психического действия. 

Например, представим себе, что дверь, которую надо за собой закрыть, никак 

не закрывается: ее закроешь, а она откроется. Разговор же предстоит 

секретный, и дверь надо закрыть, во что бы то ни стало. Естественно, что у 

человека в процессе выполнения данного физического действия возникнет 

внутреннее раздражение, чувство досады, что, разумеется, не может потом не 

отразиться и на выполнении его основной психической задачи. Рассмотрим 

второй вариант взаимоотношений между физическим и психическим 

действиями. Очень часто случается, что оба они протекают параллельно и 

влияют друг на друга. Например, убирая комнату, то есть, выполняя целый 

ряд физических действий, человек может одновременно доказывать что-либо 

своему партнеру, просить его, упрекать и т.д. — словом, выполнять то или 

иное психическое действие. Допустим, что человек убирает комнату и спорит 

о чем-нибудь со своим партнером. Разве темперамент спора и возникающие в 

процессе этого спора различные чувства (раздражение, негодование, гнев) не 

отразятся на характере выполнения действий, связанных с уборкой комнаты? 

Конечно, отразятся. Физическое действие (уборка комнаты) может в какой-то 

момент даже совсем приостановиться, и человек в раздражении так хватит об 

пол тряпкой, которой он только что вытирал пыль, что партнер испугается и 

поспешит прекратить спор. Едва ли в этом случае можно вести спор с той 
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степенью горячности, которая имела бы место, если бы человек не был 

связан с этой кропотливой работой. 

Итак, физические действия могут осуществляться, во-первых, как средство 

выполнения психической задачи и, во-вторых, параллельно с психической 

задачей. Однако в первом случае ведущая роль в этом взаимодействии все 

время сохраняется за психическим действием. Основ-ным и главным, а во 

втором случае она может переходить от одного действия к другому (от 

психического к физическому и обратно), в зависимости от того, какая цель в 

данный момент является для человека более важной (например, убрать 

комнату или убедить партнера). Виды психических действий условный 

характер классификации. В зависимости от средств, при помощи которых 

осуществляются психические действия, они могут быть: а) мимическими и б) 

словесными. Иногда, для того чтобы укорить человека в чем-нибудь, 

достаточно бывает посмотреть на него с укоризной и покачать головой — это 

и есть мимическое действие. Мимически можно что-то приказать, о чем-то 

попросить, на что-то намекнуть и т. п. 

И осуществить эту задачу, — это будет вполне законно. Но нельзя захотеть 

мимически отчаиваться, мимически гневаться, мимически презирать и т.п. — 

это всегда будет выглядеть фальшиво.Мимические действия играют весьма 

существенную роль в качестве одного из очень важных средств 

человеческого общения. Однако высшей формой этого общения являются не 

мимические действия, а словесные. Слово — выразитель мысли. Слово как 

средство воздействия на человека, как возбудитель человеческих чувств и 

поступков имеет величайшую силу и исключительную власть. 

По сравнению со всеми остальными видами человеческих и сценических 

действий словесные действия имеют преимущественное значение. В 

зависимости от объекта воздействия психические действия можно разделить 

на: а) внешние и б) внутренние. Внешними действиями могут быть названы 
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действия, направленные на внешний объект, то есть на сознание партнера (с 

целью его изменения). 

Внутренними действиями мы будем называть такие, которые имеют своей 

целью изменение собственного сознания действующего. Примерами 

внутренних психических действий могут служить такие действия: 

обдумывать, решать, взвешивать, изучать, стараться понять, анализировать, 

оценивать, наблюдать, подавлять свои собственные чувства. Словом, всякое 

действие, в результате которого человек достигает определенного изменения 

в своем собственном сознании (в своей психике), может быть названо 

внутренним действием. Внутренние действия в человеческой жизни, а 

следовательно, и в актерском искусстве имеют огромнейшее значение.В 

реальной действительности почти ни одно внешнее действие не начинается 

без того, чтобы ему не предшествовало внутреннее действие. В самом деле, 

прежде чем начать осуществлять какое-нибудь внешнее действие 

(психическое или физическое), человек долженориентироваться в обстановке 

и принять решение осуществить данное действие. 

Начав с простейшего, внешнего, физического, материального, актер невольно 

приходит к внутреннему, психологическому, духовному. 

Физические действия становятся, таким образом, катушкой, на которую 

наматывается все остальное: внутренние действия, мысли, чувства, вымыслы 

воображения. Следовательно, значение физического действия заключается, в 

конечном счете, в том, что оно заставляет нас фантазировать, оправдывать, 

наполнять это физическое действие психологическим содержанием. 
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