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Предисловие

Если бы смысл театра был только
в развлекательном зрелище, быть может, 
и не стоило бы класть в него столько труда. 
Но театр есть искусство отражать жизнь.

К. С. Станиславский.

В конце ХХ века состоялись «Диалоги о дне вчерашнем, сегодняшнем 
и завтрашнем» академика Д. С. Лихачева и писателя Н. Г. Самвеляна. В беседе 
поднимался актуальный для конца прошлого века вопрос: «Что ждет человека 
и человечество в будущем?» Д. С. Лихачев был глубоко убежден: «ХХI век 
должен быть веком гуманитарной культуры. Ее доминанта обязательна». 

Театр как феномен культуры и образования является сегодня несомненной 
частью этой доминанты, поскольку «особая миссия театра – доносить 
до общественного сознания идеи и ценности, побуждая людей к творчеству 
во всех сферах социальной жизни» (Концепция долгосрочного развития 
театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года). 
Исследования, проведенные в рамках фундаментальных проектов ФГБНУ 
«Институт художественного образования и культурологии Российской академии 
образования» – «Содержание и механизмы модернизации художественного 
образования», «Социокультурный портрет современного ребенка на разных 
этапах детства: возрастные и индивидуальные особенности формирования 
художественного восприятия и мышления», «Теоретические основания и формы 
выявления и развития художественной даренности детей и подростков», 
«Развитие художественной одаренности детей и юношества средствами 
информационных и коммуникативных технологий» – позволяют говорить 
о глубоком влиянии профессионального и любительского театра на процессы, 
происходящие в обществе. 

Данный сборник составлен по материалам международной научно-
практической конференции «Профессиональный и любительский театр 
как культурно-педагогический феномен: традиции и инновации», которая 
состоялась 22 марта 2017 г. в ФГБНУ «Институт художественного образования 
и культурологии Российской академии образования» в весьма примечательный 
«театральный» период: после празднования Дня театра для детей и молодежи, 
который по инициативе Международной Ассоциации Театров для 
детей и молодежи (АССИТЕЖ) отмечают 20 марта, и накануне Всемирного 
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дня театра - международного профессионального праздника деятелей искусства 
сцены, который приходится на 27 марта. Эти два события и предопределили 
проблематику научно-практического мероприятия, поскольку изучение процесса 
приобщения учащихся к профессиональному искусству сцены, стимулирование 
развития самодеятельного театрального творчества уже много лет находятся 
в центре научного внимания сотрудников ФГБНУ «Институт художественного 
образования и культурологии Российской академии образования»

Конференция, посвященная актуальным вопросам профессионального 
и любительского театра, театральной педагогики как педагогики искусства 
в контексте современного художественного образования, стала отличной и по-
настоящему востребованной дискуссионной площадкой, собрав представительную 
научную и творческую аудиторию из разных стран мира – России, Республики 
Беларусь, Приднестровья, Казахстана, Нидерландов, Федеративной Республики 
Германии, Соединенных Штатов Америки.

Сборник состоит из трех разделов.
В раздел «Научно-методологические основы театральной педагогики 

в контексте современного художественного образования» вошли статьи, 
посвященные актуальным вопросам современного театрального образования: 
целесообразности чтения студентам специального учебного курса 
по психологии творчества (Оганов А. А., Хангельдиева И. Г.), преподаванию 
философии в творческом ВУЗе (Найденкин С. М.), методу документального 
театра как новейшей образовательной технологии в Школе-студии (ВУЗ) имени 
В. И. Немировича-Данченко при МХАТ им. А. П. Чехова (Руднев П. А.), 
театральной педагогике как феномену классической культуры и образования 
(Бутов А. Ю., Пелих И. Д.), системе К. С. Станиславского как системе 
педагогических идей и методов, отвечающих традиционной культуре 
(Плахова Н. Г.).

В разделе «Актуальные проблемы педагогики искусства, культурологии 
и творческого развития современной молодежи» были опубликованы 
исследования, посвященные животрепещущим вопросам и проблемам выявления 
и развития творческих возможностей и художественной одаренности подростков 
в области разных видов искусства: Концепции непрерывного обучения 
одаренных детей в Колледже музыкально-театрального искусства имени 
Г. П. Вишневской (Алексеева Л. Л.), возможностям и трудностям гуманитарного 
образования будущих актеров и режиссеров (Стукалова О. В.), проблеме театра 
в рисунках детей 1920-х гг. из Международной коллекции ФГБНУ «Институт 
художественного образования и культурологии РАО» (Фомина Н. Н.).

В данный раздел включены исследования, посвященные вопросам: 
культурологии («Философия диалога в творчестве Мориса Бежара» 

Бочкаревой О. В., «Онтология современного научного изучения театра как 
феномена духовной культуры» Чистюхина И. Н., «Антропологический сакрум 
театральности в художественном пространстве Genius loci: «самонастраивающийся 
контур» творчества» Титова А. Ю., «Театральный римейк: театр как Genius loci 
и Daemon loсi» Арпентьевой М. Р., «Genius loci: Смоленский драматический» 
Киреевой Е. В.); профессионального и любительского театра («Современное 
искусство Беларуси: опыт взаимодействия профессионального и любительского 
театра» Смольского Р. Б., «Развитие профессионального детского театра 
в Казахстане в контексте театральной педагогики и практики» Антоновой И. В., 
«Развитие и становление профессионального и любительского театра 
в Приднестровье в контексте культурного кода России» Виттакер Т. И.); 
культурному и образовательному пространству и особенностям освоения 
художественной культуры на разных возрастных этапах («Театр «Русская сцена» 
как часть российского культурного и образовательного пространства в Западной 
Европе» Гордон И. М., «Хьюстон как театральное пространство» Суворова 
Филипс Е.). 

Раздел «Практические аспекты художественного образования и театральной 
педагогики» включает в себя статьи, посвященные проблемным вопросам 
художественного образования и театральной педагогики (Шумакова С. Н., 
Жихарев П. С., Командышко Е. Ф., Сенченков Н. П., Сорокина А. Л., 
Барковский В. В., Тюмин С. Б, Иванова И. П., Киселева В. А., Семенова Е. А.), 
вопросам творческого развития ребенка на разных этапах детства на основе 
художественно-образной взаимосвязи разных видов искусства (Комлева В. В., 
Ломанович В. В., Гальчук О. В., Петрова Т. С., Юдушкина О. В., Олесина Е. П., 
Некрасова Л. М.), проблеме профессионального и любительского театра сквозь 
призму инклюзии (Афонин А. Б.).

Сборник адресован ученым, аспирантам и соискателям, преподавателям 
средней и высшей школы, а также широкому кругу читателей, интересующихся 
актуальными вопросами театрального искусства в образовательном и 
социокультурном пространстве.

О. В. Гальчук, к. пед. н.,
научный сотрудник 
лаборатории литературы и театра 
ФГБНУ «Институт художественного образования
и культурологии Российской академии образования»
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Раздел 1.
Научно-методологические 

основы театральной 
педагогики в контексте 

современного 
художественного 

образования

Востребованность психологии творчества 
в театральном образовании

Оганов Арнольд Арамович, 
заведующий кафедрой философии и культурологии,

ВТУ (институт) им. М. С. Щепкина, 
доктор философских наук, профессор кафедры эстетики 

философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
Хангельдиева Ирина Георгиевна, 

профессор кафедры истории и философии образования 
факультета педагогического образования

МГУ имени М. В. Ломоносова

Знакомство с широко известными текстами выдающихся деятелей 
театрального искусства, теоретическими работами ученых-психологов убеждает 
в том, что психология творчества является важной методологической основой 
профессиональной подготовки выпускников театральных вузов. Особенно 
это касается магистерских программ с акцентом на теорию и практику 
педагогики актерского мастерства. Помыслить педагогическую работу в отрыве 
от психологической теории никак невозможно. И тем не менее значение 
классической компоненты в современном театральном образовании явно 
недооценивается.

Целью написания данной статьи является обоснование целесообразности 
чтения студентам специального учебного курса по психологии творчества. При 
всем видовом многообразии искусства именно в театрально-художественной 
практике наиболее ощутима потребность в психологическом осмыслении 
творческого процесса. Здесь дают о себе знать, по меньшей мере, два решающих 
обстоятельства. 

Во-первых, спектакль – это живое общение с аудиторией, вследствие чего 
акт творчества полностью совпадает с бытийностью театрального произведения. 
Иными словами, сценическое исполнение и есть собственно процессуальное 
осуществление произведения. Абсолютное пространственно-временно 
единство образует их полную слитность. Сценическое действие происходит 
здесь и сейчас, и никогда больше не повторится. Таково условие актерского 
существования, его сиюминутного поведения переживаний и чувствований. 
За всем этим сложный комплекс психофизиологических процессов, подчас, 
стихийных, трудно поддающихся осознанию. В схождении двух человеческих 
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ипостасей – персонажа и актера, последний, исполняя роль, в реальности 
проживает короткий промежуток своей жизни. 

Эта жизнь на сцене несопоставимо насыщена, интенсивна, предельно 
сжата, в отличие от повседневной, обыденной, что за пределами сцены. 
Психофизиологическое напряжение, испытываемые эмоции и страсти достигают 
критического накала. И все это усугубляется всепроникающим живым 
«дыханием» зала с его неуловимым воздействием на актера, воспринимаемым 
шестым чувством. Поистине условна эта «четвертая стена». Такова общая 
атмосфера сценического действа, весьма благодатного для стихийного буйства 
бессознательного – непостижимого без аналитического участия психологии.

Мы говорим – актер играет. В определенном смысле это так. В известной 
психологической науке общей классификации теории игр театр относится 
к «игре-подражанию». Не случайно в театральный лексикон издавна вошли такие 
понятия, как лицедейство, личина, маска, двойничество. Но характерно, педагоги 
по актерскому мастерству чаще говорят: «Актер проживает». Пожалуй, так 
точнее. И проживает он не две жизни, а одну, не раздвоенную. Ибо творчество 
для него – это самоактуализация через перевоплощение в другого. Здесь 
уместно сослаться на Ежи Гротовского, остроумно заметившего, что сцена – это 
единственное место, где актер не играет. Парадоксально, но с глубоким смыслом. 

Театр сродни другим исполнительским искусствам слитностью бытийности 
произведения с процессом его сотворения. Другие признаки их общности либо 
отсутствуют, либо их нет. Нет «четвертой стены», двойничества, сопряженности 
«Я» и «другой», нет полноты органичного проживания, экзистенционального 
существования. Совершенно очевидно, прерогативой какой области знаний это 
является.

Другое решающее обстоятельство, делающее неизбежным психологическое 
измерение творческого процесса театрального искусства, обусловлено 
уникальностью его языковых средств художественного выражения 
и воздействия. В искусстве, вообще, имеет место, пожалуй, основная трудность 
художественного письма, которое проявляется в не всегда адекватной реализации 
мыслей и чувств художника. Его неудовлетворенность и «муки творчества» 
по этому поводу обстоятельно описаны Гегелем в его «Лекциях по эстетике». 
Вспоминается здесь и широко известное тютчевское: «мысль, изреченная есть 
ложь». О нетранспарентности между содержанием, мыслью, с одной стороны, 
и способом их выражения, с другой, также писал и Ф. де Соссюра.

По причине широких звуковых и изобразительных характеристик 
театрального языка его выразительные возможности исключительно богаты. 
Они достаточно универсальны в своей способности неявно взаимодействовать 
с аудиторией спектакля. При всем том, что общение на сцене происходит 

между персонажами спектакля, подлинным адресатом является зритель, живо 
реагирующий на каждое слово актера, его движения, жесты, мимику, интонацию 
голоса, подчас, напрямую обращенные к нему.

Надо заметить, что вербальный язык составляет не более 30% языка нашего 
общения. Основная доля приходится на несловесные способы коммуникации, 
которые составляют богатую палитру изобразительно-выразительных средств 
актера. Понятно, как высока должна быть психотехническая культура актера, 
чтобы овладеть всем арсеналом коммуникационных возможностей. Однако даже 
при таком их разнообразии до конца объективировать (опредметить посредством 
языка) глубинные слои содержания весьма проблематично. Дело в том, что мы 
сознаем видимое и слышимое, но это не гарантирует проникновения в смысл 
осознаваемого. В значительной степени он угадывается бессознательно, 
интуитивно, ассоциативно.

Мартин Хайдеггер пишет: «Осмыслением подразумевается больше, чем 
просто осознание чего-либо. Мы еще далеки от осмысления, пока просто 
что-то сознаем. Осмысление требует большего. Оно – отданность достойному 
вопрошания» [Хайдеггер 1993: 251]. В случае с искусством «достойна 
вопрошания» психология языка, межличностных отношений, конфликта, 
ассоциативного мышления, аффекта… Здесь неприложим логико-понятийный 
метод анализа и осмысления. Смыслотворчество актера следует не правилам, 
а мотивам – мотивам поведения, поступка, развития характеров и обстоятельств. 
Не логическая закономерность, и не соответствие истине, а внутренне 
обоснованная мотивация является оправданием «игры воображения» (И. Кант).

Здесь эпистемология уступает место герменевтике, своего рода 
ответвлением которой является так называемая «Понимающая психология». 
Методологические принципы этого направления современной психологической 
науки ориентированы не столько на познавательные цели, сколько на постижение 
духовного содержания, безотносительно того, задано оно сознанием, «здравым 
смыслом» или безудержной игрой воображения и вымысла. 

Психология служит мотивации, пониманию и объяснению проблемных 
драматических ситуаций, сюжетных коллизий, конфликтов, парадоксальных 
обстоятельств, непредвиденного развития характеров и действия. Одна 
из значимых особенностей спектакля заключается в том, что, изначально 
воздействуя на зрителя, он вызывает усиленную психологическую рефлексию. 
Такой характер воздействия максимально активизирует чувственно-
эмоциональную сферу воспринимающего. В результате он, вслед за актером, 
интенсивно проживает происходящее на сцене.

Далее представляется целесообразным привести развернутый перечень 
вопросов, рассмотрение которых может быть плодотворным только в аспекте 
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методов и подходов психологической теории. Это сделает более конкретным 
и предметно определенным содержание данной статьи, актуализирует задачу 
в ней поставленную. Сами вопросы предельно кратко сформулированы 
и представляют собой основную проблематику курса «Психология творчества» 
(с соответствующей библиографией), который читается магистрантам ВТУ 
(институт) им. М. С. Щепкина:

 – Потребность в искусстве.
 – Побудительные мотивы творчества.
 – Истоки и факторы художественной деятельности.
 – Искусство как преодоление (Л. Выготсткий) и приращения 

реальности.
 – Характеристика одаренности и предрасположенности к актерской 

профессии.
 – Самоактуализация в творческом процессе.
 – Художественное произведение – универсальная форма 

опредмечивания личности.
 – Снятие противостояния объективного и субъективного.
 – Понятие личностного смысла.
 – Биосоциальная природа таланта и гения.
 – Влияние художественного творчества на психофизиологические 

процессы.
 – Трансформация сознания из обыденного в художественное.
 – Природа художественного переживания.
 – Взаимообусловленность чувственно-эмоционального 

и рационального.
 – Эмпатия, «вчувствование», «умные эмоции».
 – Преднамеренность «случайностного» фактора в творчестве.
 – «Видимость» и «кажимость» (Ф. Гегель) сценического действия.
 – Соотношение сознательного и бессознательного (в репетиционный 

и собственно творческом периодах).
 – Психоаналитическая концепция (З. Фрейд).
 – Архетипы и коллективное бессознательное (К. Юнг).
 – Мотивировка художественно-образной системы.
 – Алогизмы, парадоксы сюжетно-фабульных связей.
 – Принцип антитезы и противочувствия.
 – Эффект остранения (В. Шкловский) и очуждения (Б. Брехт).
 – Психология катарсической рефлексии.
 – Психологическая подоснова приемов комбинирования 

и акцентирования.

 – Понятие эстетической дистанции.
 – Обособление и отождествление своего «Я». 
 – Ассоциативное мышление и синестезия. 
 – Феномен психологической установки (школа Д. Узнадзе).
 – Психологическая и гносеологическая обусловленность 

художественного восприятия. 
 – Феномен перформанса в сценическом искусстве.
 – «Психологический театр переживания» (К. Станиславский) и «Театр 

представления» (Б. Брехт).
 – Психологический анализ жанрового многообразия драматургического 

материала.
 – Игровая природа искусства.

Данный перечень краткой программы курса, конечно же, не претендует 
на статус образовательного стандарта. Точнее считать его инвариантной моделью 
учебного курса по психологии творчества, иные версии которого вполне 
правомерны, более того – желательны, учитывая сложившуюся художественно-
эстетическую традицию различных театральных школ.
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Театр как феномен классической культуры и образования

Бутов Александр Юрьевич,
старший научный сотрудник

ФГБНУ «Институт художественного образования 
и культурологии Российской академии образования»,

доктор педагогических наук, доцент

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания
Минобрнауки России (Номер для публикаций 27.7394.2017/8.9)

Корни и основы театра, как феномена классической культуры, исторически 
размещены в античной Греции. И само возникновение театра, как явления 
универсального порядка и характера, было невозможно без присущего 
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античности начала синкретизма, сплавившего воедино самые различные 
искусства и реализовавшего их в форме и лице театральной деятельности. Но, 
одновременно с тем, феномен театра непосредственно обязан своим зарождением 
развитию рациональности и усилению рефлексии, представляя собой важное, 
необходимое условие для отражения и осмысления жизни, поведения и действий 
человека, его внутреннего мира и реализации эмотивного начала. Этот 
процесс в данную эпоху мог осуществляться только, как своеобразная система 
воспроизведения всей жизнедеятельности человека, но в художественной форме.

Таким образом, в лице и форме театра человек античности осуществлял 
процесс рефлексии на целостной и органической основе, что давало ему важную 
возможность для самоконтроля и самоанализа при деятельности в социальной 
сфере. Театр оказывал активное влияние на человека, вовлекая его в действие 
художественного плана и, одновременно с этим, ставя непосредственно перед 
самим собой, подобным образом, являясь исключительно существенным 
с позиции существования и развития цивилизации античности. Можно 
с уверенностью полагать, что, при отсутствии театра, не существовало б так же 
и самой Античной Греции.

Универсальное значение театра, как феномена и порождения синкретизма, 
при наличии реализации рефлексивного начала, делали его важнейшим 
и первичным из искусств Древней Эллады по присущему значению и роли, 
и стоящим у формирования вкусов и ценностей эпохи [Лосев 1963].

С точки зрения своего значения, театр воплощал, в своей основе, миссию 
и функцию своеобразной «школы», проводившей подготовку или обучение 
взрослого населения динамично развивавшейся и изменявшейся Эллады. 
Непосредственно учить и образовывать обширный взрослый контингент, 
конечно, было невозможно, и поэтому значение и роль «общественного 
воспитателя» была возложена на театр, который непосредственно транслировал 
модели поведения «высокого» (трагедия) или же «низкого» (комедия) порядка, 
сообразно, выступавшие, как образец для подражания и утверждения или же 
критики и отрицания в обществе. 

И, в этом отношении, в театральной деятельности можно выделить как 
содержательный, так и технологический компоненты. Значение и миссия 
технологического компонента заключалась в отработке и трансляции системы 
ролевого поведения, которое имело исключительную важность с точки зрения 
системы полисно-торговой демократии, распространенной почти повсеместно 
в Древней Греции. В процессе разрешения торговых и общественных задач 
античным грекам, – жителям Эллады, – было важно и необходимо примерять, 
использовать различные модели ролевого поведения, что позволяло достигать 
и добиваться компромисса и решать свои задачи и дела. Характернейшей 

спецификой системы и модели полисно – торговой демократии является 
не только усложненно – полиролевая сущность отношений, требующая 
от индивида адаптации к различным изменявшимся условиям, но и задача 
проведения и поддержания диалога, как способа урегулирования и сохранения 
системы интересов. Без активного диалога торговля и система управления 
оказались бы принципиально малоэффективными и, попросту, можно сказать, 
почти сведенными в своем практическом значении к нулю. 

Особое значение театральной деятельности в период античности и его 
изначальная ориентация на взрослый контингент, по сути, обусловили 
первичность театра, как феномена, по отношению другим явлениям 
и направлениям культуры, – в частности, к образованию. По своему 
обыкновению принято считать, что изменения в системе общества, как 
правило, больше всего касаются детей и с ними связаны через процесс 
взросления и приобретения жизненного опыта. Пока оставив несколько 
вопрос об опыте, поскольку субъективное значение его новизны еще отнюдь 
не означает степени реализации новационного характера на практике, 
необходимо подчеркнуть, что такой взгляд или подход принципиально 
не учитывает ситуации причинности. Хотя, конечно, можно смело утверждать, 
что при взрослении детей им легче удается получать и преломлять 
на практике необходимый социальный опыт.

Но непосредственно самим источником принципиальных изменений 
и решений всегда явно выступает взрослый, потому что обладает волевыми, 
интеллектуальными и материальными ресурсами, которых сам ребенок 
изначально просто не имеет. Разумеется, ребенок изменяем, формируем 
легче взрослого, но только он принципиально не способен это делать сам, 
без воли и влияния старших поколений. И феномен самовоспитания всегда 
имеет своим основанием вполне заурядный и обычный воспитательный 
процесс. Именно взрослый, в сущности, определяет и решает, что, зачем 
и как осуществлять, именно он способен принимать решение и добиваться 
его выполнения на практике. А у ребенка же для этого просто не хватит сил, 
ресурсов, воли.

В связи с этим, процесс становления, организации всякого образования 
являет собой меру понимания и образованности взрослого по отношению 
к ребенку, пребывающему в полной волевой, финансовой зависимости. Взрослый 
человек сам еще должен осознать потребность в отношении образования 
детей и, далее, суметь ее осуществить и преломить на практике. И, ежели сам 
взрослый просто мало образован, и само образование не имеет в его глазах 
должной и необходимой ценности и интереса, то, вполне естественно, что это 
неминуемо и крайне негативно скажется на получении образования ребенком.
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Соответственно, и формы получения образования взрослыми, при всей их 
специфичности, являются практически первичными, исходными по отношению 
к образованию детского характера и уровня. Поэтому культура общества 
практически экстраполирует и адаптирует как содержание, так и характер взрослого 
образования на уровень детей, в силу возможностей, специфики, в определенной 
мере приспосабливая его к мере понимания и качествам последних. Ведь культура, 
в своей сути, так же создается взрослыми людьми и непосредственно для 
взрослых, а такой подход с необходимостью предполагает ситуацию ее возможной 
и необходимой адаптации по отношению к ребенку, к детям 

Не всегда, однако, это удается достичь в должной степени и мере, потому 
что непосредственно отсутствует технологический аспект, что порождает подход 
к детям, как к «маленьким взрослым». Просто, очевидно, должно пройти время, 
что бы взрослый осознал специфику ребенка, и смог адаптировать по отношению 
к нему культуру в целом, разработав технологии воздействия.

Но, однако, следует отметить, что античным грекам, в данном плане, просто 
очень сильно и чрезвычайно «повезло», – они уже имели, наряду с наличием 
содержания образования, в роли которого закономерно выступала мифология, 
литература, – непосредственно технологическую часть, – диалог и систему 
ролевой игры, запечатленные и отраженные в лице театральных технологий. 
Оставалось лишь практически перенести их на характер обучения, образования 
в детском возрасте.

В этой связи, стоит также обратить свое внимание на то, что непосредственно 
система диалога представляет собой базовый аспект образования и основу для 
реализации процесса обучения и воспитания в любом, в том числе, так же 
и детском возрасте. Классический педагогический процесс является субъект-
субъектным по характеру, предполагая факт осознанной, целенаправленной 
активности одновременно и со стороны учителя, и со стороны ученика. 
Именно в этом и скрывается задача его эффективности. А обеспечение субъект-
субъектного характера процесса обучения и воспитания реализуется посредством 
диалога. Основные формы, методы учебной деятельности и воспитания, – 
беседы, семинары, метод убеждения, – являются диалогичными по своему 
характеру. Причем, чем в большей мере данный метод эффективен, и чем 
более он близок к достижению своей цели, – тем, по существу, сильнее, глубже 
проявляется диалогизм. 

Принципиально важен в ходе обучения и воспитания так же ролевой 
аспект, являющий собой основу для осуществления диалога. В процессе 
диалога происходит процесс смены ролей, позволяя детям лучше, в наибольшей, 
оптимальной степени и мере подготовиться к условиям им предстоящей жизни, 
и развивать при этом самые различные, универсальные качества личности.

Но существует, все-таки, еще один и, – притом, – совершенно 
исключительный аспект, который приближает театр к задачам и значению 
школы. Этот аспект, – игра, как деятельность, сущностно необходимая ребенку 
и первичная, по времени ей овладения, по отношению к учебе. Очевидно, 
что процессы овладения новым знанием и становлением поведения в заметно 
большей мере эффективно происходят в случае организации их в форме, или 
в качестве игры, причем безотносительно к самому возрасту учащихся. 

Сама игра настолько органична и естественна, и не привязана 
к последствиям, что каждый человек, стремящийся овладеть чем–нибудь новым, 
зачастую просто превращается в ребенка, постигающего новый опыт на основе 
уже характерной, свойственно для него формы деятельности и познания мира. 
Приобщаясь к новому, все взрослые молниеносно превращаются в детей 
и вспоминают тот решающий момент, когда они впервые взяли на себя задачу 
постижения окружающего мира. И, конечно, театр здесь открывал просто 
огромные, поистине бескрайние возможности, предоставляя взрослому, как 
и ребенку, реализовать игру на ролевой основе и в диалоговой форме.

В содержательном аспекте все античное образование строилось 
на мифологии и, соответственно, литературе, как мировоззренческом 
фундаменте эпохи. Очевидно, что античная литература много ранее нашла 
себе реализацию на сцене театра, чем в садах античной школы. И античные 
произведения творились, разумеется, скорей для театра, чем для обучения 
молодежи дидаскалами – грамматиками. Общность и единство содержания 
образования расширяла эффективность применения театральных технологий, 
потому что в школах изучалось то, что далее проигрывалось в театрах, 
проживаясь, и, конечно, закрепляясь в результате отработки ролевого поведения. 
Это, без сомнения, органически способствовало укреплению и улучшению 
связи образования и воспитания с жизнью, как бы воссоединяя одновременно 
театр и школу в целостный, единый образовательно-культурный комплекс, 
и объединяя, одновременно, все поколения в стране. 

Можно сказать, в итоге, что образование и обучение в античности 
являлось органично и нерасторжимо связано с театром, представляя собой, 
в сущности, единый, общий социокультурный феномен. И, даже, возможно, 
много более того, – античное образование в своей институциональной форме 
непосредственно сформировалось под влиянием театра, представляющим, 
по отношению к нему, исходный и первичный, более универсальный 
феномен. Образование в античности являлось синкретичным, в чем имелась 
исключительно большая роль театра. Через театр и в следствие его влияния, 
компонент культуры органично проникал в образование и школу, наполняя, 
освещая его непосредственно живым и новым, жизненно активным содержанием. 
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А само образование и школа органично связывались и соединялись с жизнью, 
с практикой, реализуясь в близких и доступных пониманию человека формах. 

Примечательно в этой связи, что органическую связь школы и образования 
с театром подтверждает факт формализации образования и обучения в его отрыве 
от влияния театральных технологий. И характернейшим примером в данном 
случае способно выступать образование в Средневековую эпоху, когда театр, как 
таковой, по сути, находился под прямым запретом. В Средневековую эпоху театр 
оказался просто заменен религиозным действием, имевшим, соответственно, 
определенную мировоззренческую цель. Для образования этой эпохи был присущ 
чрезвычайный формализм, наличие схоластики, отрыв от жизни и, практически, 
отсутствие диалогизма в ходе и процессе обучения, разве что за исключением 
знаменитых диспутов. Оно, по своей сути, становилось явно скучным и не 
интересным, и не пользовалось популярностью у населения Европы.

Но, при этом, так же следует отметить, что, конечно, в Средние века 
прекрасно знали о наличии диалогизма в силу восприятия античного наследия 
и применения в содержании образования диалектики, о чем свидетельствует 
факт преподавания философии. Но полностью это античное наследие не было 
реализовано на практике, технологически, причем, во многом, потому, что 
отрицалась, как, по существу, «греховная», сама система игрового ролевого 
поведения, не позволявшая задействовать возможности диалогизма в ходе 
и процессе обучения [Бахтин 1975]. Суть вопроса в том, что феномен 
игры, по существу, практически отсутствовал в образовательной политике 
Средневековья, что не позволяло реализовать весь творческий потенциал 
античных технологий обучения и воспитания. Поэтому остатки содержания 
античного характера преподавались схоластически, абстрактно, и минуя 
ролевое поведение и игру, что, несомненно, понижало эффективность 
и результативность самого процесса обучения на практике. А образование 
лишалось своей оставляющей практического плана в ходе получения и в 
отношении применения, использования знаний.

Для идеологии образования в период Средневековья было в высшей 
мере характерно утверждение задачи угнетения и умерщвления страстного, 
природного начала в человеке, а поэтому и путь познания неизбежно должен 
был происходить не от природы человека, чувственного восприятия, а совсем 
наоборот, – при ее максимальном отрицании и низвержении. Это был принцип 
отрицания, отказа от учета человеческой природы в ходе и процессе обучения, 
как признававшейся, по существу, греховной. А потому сама принципиальная 
идея и задача обучения заключалась как раз том, чтобы учиться было 
трудно, сложно, и, посредством этого, осуществлялась бы закалка духа 
человека. Образование и обучение, по своей сути, подчинялось специфически 

поставленной задаче воспитания, которая имела исключительно религиозное 
значение и характер.

К слову говоря, в Средневековье, не смотря на все запреты, в принципе, 
существовал и театр, который, правда, низводился до значения уличного театра 
скоморохов. Но сама потребность в театре, в плане средства отражения жизни, 
была такова, что никакие из запретов не были способны ниспровергнуть 
или уничтожить его деятельность. Но само влияние театра на образование 
и обучение было утрачено. А без влияния театра сам диалогизм необратимо 
приобрел формальный и уже не совместимый с практикой характер. Потому, что 
в ходе обучения отвергалась технология реализации игры и ролевого поведения, 
без которого сам диалог преобразовывался в непосредственно формализованный 
процесс. Как видим, для принципиально-сущностного изменения характера 
системы нет необходимости осуществлять тотальность разрушения, – достаточно 
убрать только лишь часть необходимых элементов, и она уже приобретет совсем 
специфические и особенные свойства [Ле Гофф 1992].

Осознание значения театра вновь приходит в Европейскую культуру 
в период эпохи Возрождения и усиления светского начала и влияния в культуре. 
Театр рассматривается в этот период, как неотъемлемая часть наследия столь 
ныне почитаемой античности, и отражает светские идеи и начала бытия 
стремительно растущих и торгующих республик, княжеств, городов Италии. 
Республики нуждались в подготовке человека, гражданина светского, торгового 
характера, предпринимательского типа с развитой системой светских социальных 
интересов, и развитие самосознания и коммуникативных навыков реализуется 
при помощи театральных технологий.

Утверждение идеалов гуманизма органически предполагало легкость 
и доступность, можно сказать даже, «человечность» обучения, а оптимальным 
способом и средством в деле ее достижения закономерно выступают игровые 
формы ролевого поведения и, конечно, театр. Попытка обращения к содержанию 
античности, как непосредственно культуры, вызывает к жизни и реализацию 
определенных, характерных форм. Так, вместе с мифологией, литературой 
возрождается и непосредственно само театральное искусство. Эпоха Ренессанса, 
в принципе, стремилась в наибольшей степени и мере подражать античности, 
и театр являл собой необходимое условие для достижения этой цели.

В этой связи необходимо так же подчеркнуть, что в разные эпохи или 
временные периоды, исходя из понимания и постановки цели воспитания, 
делается явно специфический акцент на использовании технологий театра, 
что определяет и особенности их реализации, и результат. Это мог быть 
содержательный аспект, задача усиления диалога, или же, к примеру, аспект 
ролевого плана, столь необходимый для формирования моделей ролевого 
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поведения, как способа обеспечения социальной адаптации и достижения свей 
цели. В данном отношении, к услугам технологий театра могли прибегать, 
по сути, противоположные, полярные, противоборствующие силы и течения.

К примеру, театр как технологию для отработки и формирования системы 
или смены ролевого поведения широко используют отцы – иезуиты в целях 
подавления влияния Ренессанса и ограничения развития процесса Реформации. 
Для отцов-иезуитов, применивших технологии, заимствованные у их злейшего 
врага, принципиально важной оказалась «воспитательная» часть театрального 
искусства, понимаемого ими с точки зрения средства для решения своих, 
конкретных и практических задач. Театр рассматривался ими исключительно 
функционально, прагматично, а сам содержательный аспект культуры здесь 
практически отсутствовал.

Важная проблема в том, что школа ставит человека уже с самого 
начала периода и процесса обучения в определенную позицию и форму 
ролевого поведения, при этом в минимальной степени сообразуясь с его 
индивидуальными особенностями. И, чем в большей степени внимание 
уделяется аспекту содержательного плана, тем, соответственно, как правило, 
реально уже сфера его ролевого поведения. Он, просто, как бы привыкает 
к уже данной, взятой на себя определенной ролевой модели поведения, 
и продолжает с ней и в ее рамках шествовать по жизни. Но такой подход, 
конечно, несомненно, просто очень, крайне узок, ограничен. Ведь ребенку 
в будущем необходимо быть готовым к требованиям жизни, а не только 
выступать с позиции ученика, и так же проявлять высокую активность, 
креативность. Представители Эллады, торговавшие по всей южной Европе, 
это, надо полагать, прекрасно сознавали, и ввели образование на той же 
содержательной основе, что и деятельность непосредственно театрального 
характера. Применение театральных технологий делало ученика, пожалуй, 
наиболее универсальным, всесторонним, и, конечно, ключ к реализации 
начала, или принципа гармонии в процессе обучения в античности необходимо 
искать во влиянии театра. В той же самой, очевидно, мере, как и театр являлся 
наиболее характерным отражением синкретической культуры и сознания 
древних греков, у которых еще не было профессий, и которые могли легко 
менять свою систему ролевого поведения. 

Но уже для более позднего поколения европейцев, переживших период 
распада синкретизма, общее значение театра, как феномена универсальной 
синкретической эпохи, перестало выступать как очевидное. Скорее, даже можно 
полагать, совсем напротив, – человек, утрачивая целостность, рассматривался 
исключительно, как выразитель и носитель лишь одной, главной идеи, что 
не преминуло, сообразно, отразиться на самом характере процесса обучения.

В Средние века определяющей была задача по обеспечению внушаемости 
в целях достижения социальной управляемости, а для этого система смены 
ролевого поведения совсем не требовалась. Вырастая при феодализме, человек 
все время должен оставаться лишь в одной и той же социальной роли, 
исключавшей его социальную и территориальную мобильность, и, по сути, 
пребывая в прикрепленном к феодалу или цеху положении. Смена же ролей 
мешала достижению стабильности, давая человеку должный и необходимый 
уровень свободы в целях изменения его положения в социуме. 

Для эпохи Ренессанса, столь стремившейся выйти из узких, устаревших 
рамок и ограничений ненавистного Средневековья, театр рассматривался 
в качестве условия и способа раскрытия для человека окружающего мира, 
и предоставления ему определенно больших жизненных возможностей. Через 
смену ролевого поведения и светское влияние культуры, он являлся уже 
фактором, как бы взрывавшим, подрывавшим утлое средневековое мировоззрение 
изнутри, и человек эпохи Ренессанса, таким образом, приобретал определенную 
свободу и противоядие против церковно-феодальных пут на уровне сознания, 
мировоззрения.

Но отношение к театру и театральным технологиям существенно меняется 
с реализацией образовательных подходов периода классицизма. Мы, возможно, 
в должной и необходимой мере вряд ли будем в состоянии осмыслить 
самое общее значение театра, если попытаемся его рассматривать в отрыве, 
опосредовано от характера античной синкретической культуры Древней Греции. 
Античность обладала характерной синкретической культурой, отражением 
которой и являлся театр, как синтез и единство всех искусств. Точно так же, 
как в самом синкрезисе были представлены в единстве все особенности самого 
сознания, феномене театра мы способны видеть отражение их в качестве 
единства всех искусств.

Наличие начала синкретизма обуславливало так же склонность 
древних греков к разным формам, или видам деятельности, причем, исходя 
из современной точки зрения, – практически несовместимым. Грек античности 
мог выступать одновременно в качестве философа, торговца, полководца, 
скульптора или спортсмена, – по необходимости, или же в связи с определенной 
сменой интересов, – и это, однако, в принципе, совсем еще не означало, что 
он не способен изменить или сменить их вновь. Причем, он был способен 
посвящать себя разным занятиям практически одновременно, – вероятно, даже 
так, как это позднее отмечалось в жизнеописаниях Цезаря. 

А сами же профессии, как институционально закрепленные, оформленные 
виды, или направления деятельности, в Греции не существовали, что 
и обуславливало важность и необходимость ролевого перехода от занятия одной 
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сферой к другой. Древний грек обязан был стремительно, и просто, как бы 
на глазах, переключаться, занимаясь новым видом, или сферой деятельности, 
быстро входя, проникая в ее основное содержание, и столь же стремительно 
переходить затем к другому делу, и так далее. И в этих целях театр, как школа 
и система смены ролевого поведения, был просто органически и жизненно 
ему необходим, поскольку еще так же позволял приобрести необходимый 
социальный опыт. Но только подобного подхода, изначально ориентированного 
на формирование гармонии, диалог и систему ролевого игрового поведения 
и взаимодействия в образовании культура классицизма периода XVIII – первой 
половины XIX века, в целом, не предполагала.

С развитием концепции классического образования, которое мы можем 
оценить, как массовое до определенной степени и меры, и реализуемое 
в большинстве из стран Европы периода XVIII – XIX века, театр опять утрачивает 
актуальность. И образование, вполне естественно, формализуется. Классицизму 
было характерно и присуще передать не дух и суть, а, преимущественно, 
в большей мере саму форму, остававшуюся от античного культурного наследия. 
Культура должна была получить распространение посредством содержания 
образования, тогда как формы его передачи, обучения являлись, уже, в сущности, 
иными, и имели, в целом, весьма мало общего с наследием античности. 

Разумеется, считалось, что характер содержания образования и культуры 
непосредственно способен передать сам дух и суть античности, но это, все же, 
несколько, не так, и практика реализации образования классицистического плана 
привела к формализации учебного процесса. А достигаемая в результате цель, 
по своей сути, почти не имела общности с самим античным идеалом. В этом 
плане, не взирая на все временные наслоения, экспрессию и неустойчивость, 
к античности был много ближе идеал, присущий для барокко или же, тем более, 
для Ренессанса. 

Классицизм стремился, очевидно, устранить влияние поздних эпох 
на понимание античности, в целях чего и постарался обратиться к чистой 
и незамутненной греко-римской форме и культуре. Но такой подход, напротив, 
обусловил формализм и отдаление от методов и способов реализации 
и освоения античного культурного наследия. В итоге, в практике распоряжения 
классицизма оставалась только сама форма, а педагогический инструментарий 
был, по сути, целиком почерпнут и заимствован из современной педагогики. 
Процесс обучения сводился к усвоению содержания культуры на ментальном, 
непосредственно рациональном уровне, – по сути своей, к усвоению системы 
знаний, в образе которых представлялось теперь все наследие античности. 
Образование переставало быть активным и уже не развивало личность в целом, 
что являло собой характерную особенность античности. 

Если, скажем, например, барокко или Ренессанс стремились к овладению 
личностной гармонией, и характерная особенность лишь заключалась в ситуации 
утраты психоэмоционального баланса, равновесия в сравнении с античностью, 
то классицизм вообще утрачивал гармонию по отношении к личности, и заменил 
ее многосторонностью познаний и образования. Поскольку, в ситуации 
ограничения одной ментальной стороной вопроса, уже просто по определению, 
не могло присутствовать гармонии [Лосев 1978].

Одним словом, классическое обучение являло собой, в большей мере, 
получение образования и знаний «об античности», чем, нежели, реальное 
стремление уподобления античным образцам. Такое создается впечатление, что, 
утратив веру в достижимость непосредственно античных идеалов человека, 
педагогика сосредоточилась в сфере рассказов «об античности», по сути, просто 
взяв, и подменив задачу достижения человеческой гармонии гуманитарно-
историческим образованием, по преимуществу, филологического типа, и, при 
этом, тяготеющим, в определенной мере, к профессиональной сфере.

Разумеется, вряд ли возможно утверждать, что бы процесс образования 
на основе изучения античных совершенных образцов не приводил, 
в определенной степени, к гармонизации учащихся. Но, в целом, следует 
отметить, – он принципиально не был в состоянии заменить отсутствие 
активного процесса воспитания и образования, выходящего за рамки и пределы 
непосредственно ментального образовательного уровня. 

Одной из жертв подобного подхода, ориентированного на выпадение 
из реального античного культурного контекста и влияния, явилось отрицание 
театра и театральных технологий, прежде эффективно применяемых в процессе 
школьной практики эпохи ренессанса и барокко. Европейская культура 
погружалась в период рациональности, и, соответственно, поэтому задача 
отрицания «не рациональных» форм процесса обучения рассматривалась, 
как вполне закономерная и эффективная. От содержания классической 
культуры, разумеется, пока еще что не могли реально отказаться, и поэтому 
предприняли попытку свести ее сущность и процесс трансляции к обучающе-
образовательному компоненту. Это привело к формализации, на усиление 
которой жаловались многие, кто подвергал анализу характер гимназического 
образования, как условиях России, так и непосредственно в самой Европе.

Без влияния театра и реализации самих театральных технологий школа 
и образование лишались своих генетических истоков синкретизма и уже 
оказывались не способными осуществлять формирование гармоничной 
личности. Поэтому утрата театра, как основы школы, представляла собой 
в наибольшей мере эффективный, действенный удар по достижению 
античных идеалов личности. Можно сказать, – без наличия и использования 
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театра и театральных технологий школа постепенно, неуклонно умирала, 
уходя все дальше от живого опыта античности в формализованное, как бы 
«препарированное» представление о ней, по сути, превращаясь в некое подобие 
школьного античного музея.

Упрощение концепции образования эпохи классицизма было обусловлено, 
в немалой степени, задачею распространения его масштабов, потому что в каждом 
крупном, даже относительно заметном европейском или же губернском русском 
городе должна была существовать гимназия, которая являлась адаптированной 
с точки зрения практических условий. С позиции терминологии современности, 
образование гимназического типа представляется образованием, скорее, не для 
непосредственно самой высшей элиты, а для наиболее «продвинутой» части 
среднего класса, что, соответственно, сказалось на его характере и уровне.

Суть проблемы в том, что греко-римская античность представлялась слишком 
исторически и социокультурно – удаленной, и, в следствии необходимости 
преодоления барьера, полагались разные возможности, пути, в числе которых, 
в частности, и погружение в культуру, характерное для классицизма.

Если в периоды Ренессанса и барокко с эффективностью для связи обучения 
с жизнью и для постижения, усвоения содержания культуры применялся театр, 
который оживлял и доносил до самого сознания ученика в процессе деятельности 
информацию античности, то в классицизме его заменяет модель продвижения 
по стволу культуры. Данная универсальная модель образовательного, 
обучающего свойства была призвана реально заменить задачу применения 
театральных технологий в ходе и процессе обучения. Ребенок проходил 
по стволу и относительно ствола культуры основные стадии формирования 
культуры человечества, овладевая ими в ходе личностного роста. Подобный 
путь и построение процесса обучения в гимназии открывало весьма крупные, 
серьезные возможности, поскольку в своего рода развернутой, или растянутой 
форме во времени позволяло несколько восстановить утраченную целостность 
исходного синкрезиса. Процесс, по сути, представлял собой его развернутость, 
растянутость во времени, которая, конечно, в идеале должна была быть, 
по сути, не «размазана», а сведена к одной, единой, общей и фундаментальной 
точке и основе в целом. С вычленением и выделением конкретных признаков, 
специфики процесса эволюции возможна, соответственно, и ситуация возврата, 
обретения исходной целостности. Но для этого подхода в тот момент, наверно, 
просто еще не сложились предпосылки, основания, и он остался, в принципе, 
не реализован [Вёльфин 2004].

Такое «погружение», которое являло собой, в сущности, в определенной 
степени, феномен информационной и культурной изоляции, было необходимым 
только в случае, если в процессе обучения не применялись технологии 

театра и искусства. Но принципиальная особенность театральных технологий 
заключалась в том, что они позволяли обеспечить факт принятия и усвоения 
культуры в весьма краткий, быстрый период, отнюдь не требуя всецелого 
внимания и погружения в античную культуру. Можно говорить, что это был 
определенный интенсивный, эффективный путь, предполагавший построение 
содержания образования и организацию самой учебной деятельности в более 
свободной и разнообразной форме. В то время, как, в плане сравнения, задача 
погружения в культуру предусматривала подчинение этой задачи всего хода 
и характера процесса обучения и воспитания, что делало его намного менее 
мобильным, динамичным.

Тем не менее, данный подход явился важным фактором, уравновешивающим, 
как бы, в определенной мере, нивелирующим сам процесс формализации 
в гимназии, и обеспечивающим некий выход к гуманизму и гармонии, столь 
характерным для античности. Но, только, в дополнении к нему, необходимо 
было так же обеспечить синкретическую форму обучения и воспитания, – 
по крайней мере, театр, который был в условиях античности, но, в принципе, 
практически отсутствовал в гимназии, что помогло бы обретению и достижению 
исходного единства. В сущности, эти модели и пути не стоит полагать, как 
противостоящие друг другу, а, напротив, очевидно, следует рассматривать 
в единстве и взаимосвязи, общности, поскольку вместе они позволяют наиболее 
объемно постичь смысл культуры и эпохи периода как высокой классики, так 
и эллинизма.

Но также важная задача заключалась в достижении универсальности 
за счет реализации образования не только на рациональной, но и на эстетико-
эмоциональной основе, чего гимназия как раз и не предполагала. И, конечно 
же, по сути, – при наличии представленности развитой эмоциональной 
сферы, – в обретении умения держать баланс, в способности самоконтроля, 
самоуправления, умения владеть и управлять эмоциями и не только ими, 
но и непосредственно рациональным компонентом. Потому что, в сущности, 
причиною отказа от эстетико-эмоционального начала стала как раз именно 
непредсказуемость, присущая для человека времени барокко, и ее решили 
заменить на управляемую в большей степени рациональность. Только это 
привело к сужению рациональности и понижению творческих способностей, 
потенциала человека, когда творчество начало перерождаться в креативность. 
И то, что ранее воспринималось изначально, как спонтанное и недостаток, 
затем вдруг стало полагаться в роли проявления особой злонамеренности. 
Для творца и творчества необходимо в равной степени присутствие эстетико-
эмоционального начала при наличии рационального. А само ограничение 
рациональным, в сущности, лишает творчества и даже креатива и, по существу, 
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не в меньшей мере ограничено, чем эстетическое, взятое в своей отдельности. 
Другое дело, что и креативность также требует наличия и проявления эстетико-
эмоционального начала, «вспышки» просветления свыше, ну а творчество его 
предполагает уже в полной и, наверно, более серьезной степени и мере.

Без театра институт классического образования лишается своей реальной 
синкретической основы и подпитки и формализуется. Утрачивается образность, 
активное начало в обучении, в лице театральной деятельности и искусства 
данные в своем единстве. Сила и значение театра и театральных технологий 
в том, что они объединяют и соединяют в себе органически начало образности 
и активность в обучении, которые реализуются посредством и в процессе 
деятельности игрового плана. 

Разумеется, в процессе обучения вполне возможно и без театра обеспечить 
образность за счет задачи изучения искусства, или же, к примеру, – обучения 
живописи, но такой подход не будет означать наличия активности со стороны 
учащихся, и не создаст условий для реализации игровых форм деятельности. 
Ученик перестает активно проживать, присваивать приобретаемую информацию. 
Он не способен уже проецировать ее на собственную личность в целом, 
отрабатывая социальные аспекты и модели поведения, как это происходит 
в случае использования театральных технологий, позволяющих переводить 
полученную информацию на коммуникативный уровень. И, соответственно, 
способность проживать ее на сцене. А, в итоге, процесс интериоризации серьезно 
замедляется и затрудняется. И само образование становится образованием, как 
бы, в большей мере, «об античности», набором знаний, сведений и фактов, 
отдаляемых и опосредуемых от ученика.

Смысл театральных технологий, – в исключительной способности ребенка 
в деятельностной и активной форме проживать все основное содержание 
культуры, изучаемой в гимназии, в процессе обучения, что представляло собой 
практику образования, к которой невозможно было прикоснуться как-либо 
иначе вследствие хронологического удаления эпох. Разумеется, античность 
невозможно было просто, прямо возвратить и обернуть назад, но, опираясь 
на имевшееся содержание культуры и произведения литературного искусства, 
можно было возродить сам ее дух и смысл в процессе постановок в театре. 
Это создавало ситуацию, по сути, проживания культуры, выполнявшую задачу 
усвоения и закрепления той информации, которая была получена в процессе 
обучения. Ребенок целостно, в движении и деятельности, при реализации 
эмоций мог освоить содержание культуры, и еще этот процесс осуществлялся 
в столь необходимой для его развития форме игры, присущей возрастным 
этапам детского развития! Это нивелировало временную удаленность 
изучаемой культуры от учащихся, и позволяло им воспринимать культуру, 

закрепляя ее в виде или форме коммуникативных актов действий и моделей 
поведения. И удаленность исторической культуры от ребенка в лице двух 
тысячелетий как бы разрушалась, уступая место освоению, принятию культуры, 
информации в процессе деятельности игрового плана. А активизация эмоций, 
психоэмоциональной сферы у учеников способствовала быстрому принятию 
и усвоению ее характера. Культура органически утрачивала временную 
отдаленность, а ребенок, воспроизводя систему ролевого поведения, как бы 
переносился целиком в эпоху, или период античности.

В результате, усвоение культуры реализовалось на активном, 
деятельностном уровне, что позволяло эффективно применять полученные 
знания на практике, делая их непосредственнейшим элементом личности. 
В ходе практики, в сознании и поведении ребенка органично закреплялись, 
утверждались образцы, модели коммуникативных вариантов поведения, которые 
он проживал, осуществлял на сцене, и он мог далее уже переносить их в жизнь. 
Античность, в сущности, уже переставала быть, в подобном случае, абстрактной, 
становясь вполне доступной пониманию, мировоззрению ребенка в следствии 
им пройденного и полученного опыта. И никакое обучение в дальнейшем уже 
не могло формализовать его мировоззрение и мировосприятие.

– Развитие образования в античности имело своим непосредственным 
условием и жизненной, практической основой феномен театра и театральных 
технологий. Театр представляется живым источником образования в его 
исходной, греческой, классической модели, на которую впоследствии 
равнялась почти вся Европа. Сам генезис и процесс развития театра 
представляется первичным и исходным в отношении школьного античного 
образования, что обусловлено его универсальным синкретическим характером, 
и ориентированностью на возрастные контингенты населения, реализующие 
целеполагание по отношению к образованию и воспитанию детей. 

– Соответственно, рассматриваясь в роли генетически первичного, 
исходного явления или феномена, театр выступает в качестве необходимого 
условия для гармоничного развития личности и утверждения начала синкретизма. 
В ходе и процессе обучения реализация театральных технологий, в сущности, 
воссоздает, воспроизводит характерный для античности дух и начало 
синкретизма, полагаясь непосредственным условием для овладения основами 
культуры и формирования, развития универсальной, гармоничной личности. 

– В отношении образования, значение театральных технологий 
состоит в реализации и применении диалогизма, как субъект – субъектного 
взаимодействия, системы ролевого поведения и, соответственно, игры, что 
делает сам театр чрезвычайно продуктивным, интересным с точки зрения 
осуществления задачи обучения и воспитания на практике. В качестве основы 
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деятельности театра, как искусства образного и активного характера и плана, 
с точки зрения педагогики и психологии, рассматривается феномен игры, 
первичный и исходный в отношении формирования личности ребенка, а также 
система ролевого поведения, необходимая для продуктивной жизнедеятельности 
личности. Игра и ролевое поведение естественно рождают ситуацию активного 
взаимодействия и, соответственно, диалог, как необходимое условие для 
продуктивного процесса обучения и воспитания в школе. В результате, на основе 
освоения и овладения содержанием культуры, происходит процесс общего 
развития личности и становления, закрепления коммуникативных навыков. И, 
одновременно с этим, вся система деятельности театра выступает в качестве 
универсальной практики, в лице которой ученик, ребенок, всесторонне развивая 
свою личность, целостно усваивает и присваивает содержание культуры. 

– Общее значение театра и театральных технологий в ходе и процессе 
обучения заключено в его универсальном, уникальном свойстве, как вида 
искусства, огранически объединять и синтезировать в своих стенах и литературу 
(драматургию, прозу и поэзию), и живопись, декоративное искусство, танцы, 
на основе общего сюжета синтезируя все это в одно действие и обладая 
комплексным влиянием на личность. В следствии своей универсальности, 
театральное искусство остается в наибольшей мере приближенным к жизни и, 
поэтому, способным оптимально подготовить человека к ней.

– В случае отказа от театральных технологий, содержание классической 
культуры проявляет общую тенденцию к формализации и, в сущности, отходит 
от исходного, первоначального значения, утрачивая ориентацию на подготовку 
творческой и гармоничной, подлинно универсальной личности. 
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Уважаемые коллеги, многое из того, что хотелось сказать, уже было 
сказано. Что касается преподавания философии в творческом ВУЗе, то мы 
в Школе-студии сталкиваемся сейчас с определёнными трудностями, общими 
всей системе отечественного образования. Эти трудности уже перечисляли при 
обсуждении проблем средней и высшей школы. И то, что к нам иногда приходят 
студенты с плохой школьной подготовкой, и то, что многие из них крайне мало 
читают. Они стараются, но плохо воспринимают большие тексты и т. д. и т. п.

Остаётся ещё целый ряд специфических проблем. Одна из них известна – 
некоторые незначительные различия между творческими театральными школами 
в преподавании гуманитарных дисциплин. Моё мнение таково: позитивнее 
сконцентрировать внимание на сходстве, на совместном проведении конференций 
с другими театральными вузами. Они могут быть в духе времени - по формату 
не столь большими. Современным студентам это нравится. Особенно мне 
запомнилась совместная конференции в Школе-студии «Природа и сущность 
конфликта в драматургии и театральных постановках» совместно с Театральным 
институтом им. Б. В. Щукина. А также «Проблема исходного события в пьесе 
и в спектакле (философский, научный, режиссёрский и др. аспекты)» совместно 
с РАТИ, «Смех. Смена вех» и другие. 

Ещё одна забота – формальное тестирование и  страдание от него для 
творческого человека!

Известно, что и у нас, и  за рубежом неоднократно высказывалось 
мнение – проводить тестирование в творческих институтах вообще 
не нужно. Я к этому мнению присоединяюсь! У нас в стране был и собственный 
опыт отношения к тестам – в своё время против бездумного использования 
тестирования выступал учёный с мировым именем – декан психологического 
факультета МГУ А. Н. Леонтьев и другие.

К сожалению, встречается много непрофессионально составленных тестов. 
Помню, шесть лет назад будущие актёры как-то старались сориентироваться 



2928

и ответить, например, на тест «в чём причина жизни?». Большинство студентов 
ответило – «любовь». При проверке выяснилось – они ошиблись! Оказалось, 
«правильный» ответ – «безопасность». Как будто данные тесты составлялись 
в МЧС для занятий по ОБЖ. Что авторы данного ответа на тест имели в виду – 
непонятно. Может быть кроме всего прочего – безопасный секс?! 

Отвлечёмся от тестирования. С нескрываемой осторожностью, а про себя 
вспоминая скептическую фразу А. П. Чехова о «новых формах», мы пробуем 
в преподавании некоторые «новые формы». 

Интересно получилось воспользоваться древней практикой Платоновской 
академии во Флоренции. Эта была небольшая академия, там собиралось компания 
друзей, которые выбирали какой-нибудь диалог Платона. Один из самых 
любимых был диалог «Пир», ибо в нём относительно много участников, где 
распределяли роли, заучивали наизусть, а потом воспроизводили на дружеской 
пирушке.

Но самое интересное было впереди! Когда диалог воспроизведён – нужно 
было продолжать мысль дальше, – обосновывать точку зрения выбранного 
участника платоновского диалога и приводить аргументы за «себя» (своего 
персонажа) и против «оппонентов» (других персонажей).

Надо сказать, что такое продолжение удавалось крайне редко. Особенно мне 
вспоминается выпуск 2006 года (актёрский курс под руководством профессоров 
И. Я. Золотовицкого и С. И. Земцова). Студенты потом рассказывали, что они 
остались после семинара и продолжали спор за своих «персонажей». Времени 
не хватило! И дискуссия продолжалась ещё и в общежитии несколько дней. 

Другой не столь давний пример «новых форм» родился на лекции – 
современные студенты ведь очень любят писать смс. Пришла мысль – пробовать 
такую модель контрольной работы: изложить, например, памфлет Гегеля «Кто 
мыслит абстрактно?» или платоновский диалог «Гиппий Больший» в трёх смс. 

Вначале наш педагогический эксперимент потерпел почти полный крах! 
Многие студенты просто быстро переписывали участки текста, взяв его 
из интернета. И всё!

Потом стало получаться лучше. Как и любая новая модель, наша придумка 
с использованием смс хорошо срабатывает только у подготовленных студентов. 
Значит, надо думать, как эту форму усовершенствовать.

На занятиях по культурологии мы несколько раз попробовали составить 
и произнести речь в духе выбранного самим студентом современного 
политического лидера. Такой приём в своё время использовался при обучении 
риторов в древней Византии. Отмечу: не пародировать его, как замечательно 
умеют делать эстрадные актёры-пародисты, а именно сочинить речь в стиле 
и духе выбранного или предложенного преподавателем политика.

К сожалению, пока выполнение этого задания всё равно «скатывается» 
в сторону пародии. Ох, и силён же императив, господствующий на современной 
эстраде!

Не удержусь от маленького воспоминания о будущем. В 60-х годах 
ХХ-го века замечательный философ Эвальд Васильевич Ильенков, много 
сотрудничавший с психологами и педагогами, сформулировал яркий тезис – 
«Школа должна учить мыслить!».

Ильенков не имел в виду специальное изучение логики. Даже наоборот, он 
хотел, чтобы мыслить учила сама жизнедеятельность.

А как быть с учебным процессом? Да ещё в театральном институте? 
Разумеется, уж здесь-то, казалось бы, логика вообще не нужна! 

В результате долгих размышлений я начал писать… пособие по логике.
Оговорюсь: я ни в коем случае не предполагаю учить студента театрального 

ВУЗа какой-то особой логике творческого мышления, воображения, интуиции, 
долгой и, порой, мучительной работе над художественным образом и т. п. Да и 
вообще «влезать» в сферу театрального дела. Готовить из актёров, как в шутку 
говорят сегодня, «креаклов» (сокращённое – креативный класс), – неблагодарное 
занятие.

Просто аналогично тому, как даже элементарное знание диеты помогает 
процессу пищеварения, самые тривиальные логические знания могут помочь 
любому человеку. Я в этом глубоко уверен. Логика должна помогать, советовать, 
«пособлять», как сказали бы раньше.

Также логика всегда была и остаётся своеобразной «гимнастикой ума», 
помощником в любых дискуссиях, на которых сегодня иногда присутствуют 
люди искусства, в том числе и театрального.

Наконец, простейшие логические структуры всегда являются условием 
возможности коммуникации, взаимопонимания. Известно, что очень часто 
представители различных профессий, поколений и т. п. вообще не понимают 
друг друга, если не пользуются простейшими логическими правилами 
и схемами.

Классический пример использования логики – любое судебное заседание. 
Обратите внимание – как по форме отличаются выступления судьи, прокурора, 
адвоката от выступлений свидетелей и потерпевшего (по схеме, а не по 
содержанию). Поразительное различие! Так происходит, в том числе и потому, 
что, например, в курсе юридических наук со времён создания римского права 
и до сегодняшнего дня почётное место занимает логика.

Вы скажете, что суд – только юридическая процедура. А судебное 
заседание из «Воскресенья» Льва Толстого?! А суд над Митенькой Карамазовым 
из «Братьев Карамазовых» Достоевского?!
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Результат моих размышлений оказался таков: не создание особой 
художественной логики для актёров и режиссёров – эта почётная миссия 
принадлежала и принадлежит великим мастерам театрального образования. 
Наша задача: сокращение логических знаний до минимума, выделение 
«гомеопатических доз» логики, которые, надеюсь, могут пригодиться студентам 
театрального вуза. 

Для этого можно насильственно сократить или просто выбросить некоторые 
важные разделы привычного курса логики, отдавая себе в этом полный отчёт. 
Это касается булевой алгебры, современной логики предикатов и ряда других 
разделов, принятых в современной математической логике. Думается, это также 
облегчит осваиваемый студентами материал и по другим дисциплинам. С моей 
точки зрения, это не только возможно, но и необходимо.

Ибо хорошо известно, что в подавляющем большинстве случаев 
математический аппарат является «интеллектуальной пыткой» для гуманитариев 
с художественным мышлением!

Предложу один из известных вариантов выхода из данной проблемной 
ситуации. Вспоминается замечательный английский писатель Льюис Кэррол. 
В одной книге он в яркой и занимательной форме знакомит любознательного 
читателя с оригинальными графическими методами анализа умозаключений 
и других логических форм.

Замечу, если ещё немного упростить графические рисунки Кэрролла, то 
видно, что в них используются квадратики и кружочки. Для детей это оправдано. 
Да и для взрослых тоже [Кэрролл 1991].

«Силлогизм Запада нам не знаком», – метко сказал в Х1Х-ом веке Пётр 
Яковлевич Чаадаев. Прошло уже почти два века с того времени как были 
произнесены эти слова. Многое изменилось. Сейчас логика изучается и в 
университетах, и в академиях, и в институтах, и даже в некоторых гимназиях 
и лицеях. И всё-таки… 

В Государственном стандарте высшего образования курс логики для 
театральных институтов не предусмотрен. В этом есть, по-видимому, свой резон. 
Например, у человека художественно мыслящего, логические формы могут 
достаточно легко заменяться творческим воображением и интуицией, инсайтом. 

И всё-таки… Вспомним, как писал парадоксальный английский беллетрист 
Гильберт Кит Честертон: «Легко ругать логику, но альтернатива ей – ложь»!

Рискну высказать предположение – думается, что в далёкой перспективе 
для творческих вузов может быть разработана художественная органическая 
логика. Ведь сколько раз при обсуждениях того или иного спектакля звучат 
слова – «этот актёр играет органично, а этот нет». Или просто на уровне 
реплики – «Какая органика!».

И последнее, сегодня во многих учебниках по культурологии исторически 
исходный смысл понятия «культура» определяется как возделывание, 
выращивание, обработка. Всё это так. 

Вот только чувственно-эмоциональная сторона культуры уходит на второй 
план, а то и вовсе пропадает. 

Не будем забывать: классик отечественной психологии С. Л. Рубинштейн 
в своих знаменитой работе «Основы общей психологии», буквально на первой 
странице, писал: «Переживание это первично, прежде всего, психический 
факт как кусок собственной жизни…» [Рубинштейн 1940: 5–6]. Так кже он 
неоднократно подчёркивал, что рядом с сознанием существует переживание. А его 
ученица, замечательный современный историк психологии Т. Д. Марцинковская, 
выпустила сборник «Категория переживания в философии и психологии».

Выскажу простую мысль: случается, что в понимании культуры на втором 
плане или дальше находятся смыслы «cultus» – почитание, поклонение, красота, 
изящество, любовь и т. д. (автор специально выбирает именно эти смыслы данного 
понятия, напрямую связанные с переживаниями). Это, мягко говоря, странно. 
Тогда ведь может произойти большая неприятность. Уменьшается, например, 
«доза» любви и других положительных переживаний в любой культуре. 
И вдруг, откуда ни возьмись, – кризис. В том числе и в сфере образования.
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Метод документального театра как новейшая 
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В постсоветском театральном пространстве документальный театр стал 
очень влиятельной эстетикой и технологией. В каком-то смысле мы вообще можем 
говорить о доминанте театральной документалистики на сцене 2000-х и ранних 
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2010-х. У этого феномена есть как эстетические, так и социальные причины. 
Документалистика смогла помочь преодолеть театру кризис художественного 
высказывания, научила проявлять интерес к реальности не только театр, но и 
само общество, развернув его к самопознанию, неизбежно вызывающему 
самосовершенствование. Документалистика оказалась существенным 
инструментом для краеведения и социологии. Скажем, на общественно 
значимые события и явления, вроде трагедии Беслана и «Норд-Оста», 
обострения национального вопроса, существования национальных меньшинств 
в условиях глобализации, проблем миграции и проч., из всех российских театров 
откликались только режиссеры, исповедующую документальную эстетику.

Если документальный театр был в нулевые – с открытием в Москве Театра.
doc, театра документальной пьесы, – феноменом только столичных сцен, то 
ближе к десятым годам интерес к документалистике составляет весомую часть 
регионального театра. Причем провинциальная публика оказывается более 
восприимчива к документальным спектаклям, где изучается родной город, его 
обычаи, его топонимика, речевые маски, субкультуры и «племена». Прототип 
и герой документального спектакля встречаются в одном пространстве 
зала по разные стороны рампы, и интерес к театральной документалистике 
усиливается, когда зритель сталкивается с редким явлением, которое оказывалось 
чаще всего откровением: ты, существующий здесь и сейчас и вряд ли сам себе 
интересный, можешь быть объектом искусства. Чаще всего публика не готова 
увидеть в окружающей повседневности материал, интересный для творчества, – 
таким образом, документальный театр становится фактором, удерживающим 
человека на родной земле, магнитом, позволяющим пристально вглядеться 
в действительность. Документальный театр – самый патриотический тренд 
современного театра.

Влиятельность документального театра подтверждается также тем 
обстоятельством, что Школа-студия МХАТ признала вербатим образовательной 
технологией – начиная с курса Кирилла Серебренникова (выпуск 2012 года) 
каждый курс проходит через обучение вербатиму и выпускает соответствующий 
документальный спектакль. Принципиальное отличие вербатима от привычной 
программы первого курса, где также важны наблюдение за уличными сценками 
и копирование, – в активной позиции художника: тут актер не просто 
наблюдатель за реальностью, он определяет интонацию диалога с ней, 
включается личностно в изучение повседневности. Дипломные спектакли 2010-
х, сделанные таким образом, становятся отражением голоса своего поколения 
с отчетливой гражданской позицией («Это тоже я» и «Трансиб» на курсах 
Дмитрия Брусникина, «Несовременный концерт» на курсе Виктора Рыжакова, 
«Te Deum» на курсе Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого).

Повышенный интерес к документу – это проявление еще и состояние 
информационного рынка в XX веке, где информация оказывается «дороже» 
аналитики. Доступ к информации стал элементарным – в условиях открытости 
веб-сети, интереса к демонстрации своей частной жизни и наблюдения 
за чужой частной жизнью в блогосфере. Рядовой человек заимел инструменты 
документирования – доступны средства видео- и фотофиксации, и очень часто 
даже наша частная жизнь документируется помимо нашего на то соизволения. 
Блог – в известном смысле – это документальный фильм о самом себе. 
С одной стороны, ценность единичного документа как свидетельства растет, а, 
с другой стороны, падает – если учитывать, что копии реальности производятся 
в промышленных объемах.

На одной из лабораторий по документальному театру – в центре 
«Мемориал» – режиссер Женя Беркович сделала спектакль по стенограмме 
судилища над Иосифом Бродским. На первый показ пришла известный филолог 
Елена Вигдорова – дрожащими руками она показала аудитории первоисточник: 
тетрадочку, которую унесла из зала суда ее родственница Фрида Вигдорова. 
Этот документ был обретен и сохранен под страхом нового суда. Писательница, 
оставившая нам это жуткое свидетельство эпохи, рисковала собственной свободой. 
Ценность обретенного таким образом документа повышалась в сотни раз, это 
реликвия, это едва ли не священный предмет к биографии гонимого поэта, его 
«евангелие». Какова ценность документа в ситуации, когда фиксация реальности 
не представляет собой сложную задачу, но документ по-прежнему восстребован?

Интерес к документу в современной культурной реальности – не только 
прерогатива театра. Это как мировой тренд, так и мультивидовой. Массовая 
культура сегодня в большей степени заряжена на то, чтобы уводить своего 
читателя и зрителя в потусторонние нездешние миры, творить вторичную 
реальность, и авторскому экспериментальному искусству бессмысленно с этой 
тенденцией конкурировать. Кроме всего прочего, очевидна и цель любого 
тоталитаризма увести человека в неведомые галлюциногенные миры, оторвать 
его от тягот повседневности и, наконец, предложить вместо реальности пафосные 
духоподъемные мифы. Если целью манипуляций масс-медиа становится 
эскапизм, то целью поисковой культуры должно стать изучение повседневности, 
здешности. Тем более что представляется технологически бессмысленным для 
театра конкурировать с мощью «Аватара» и ему подобных явлений массовой 
культуры. Театру в данном случае можно только отступить.

В кино это, безусловно, влияние Ларса фон Триера и его доктрины 
«Догма», когда утверждается интерес к реальности через метод съемки 
художественного театра методами документального: долгие проходы, 
дрожащая кинокамера, затяжные планы, непрофессиональные артисты, 
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существующие в безусловном пространстве. Эта техника породила жанр 
«мокудрама» или «докуфикшн» – имитацию документального кино 
в качесте самопародии. Так, в Испании был снят в 1997 году фотофильм 
«Спутник» (реж. Жоан Фонткуберте) – история советского космонавта Ивана 
Источникова, пропавшего в космосе в 1960-е, информация о котором была 
«заморожена» советскими секретными службами. В имитацию поверили, что 
едва ли не вызвало дипломатический скандал. Российский режиссер Алексей 
Федорченко свой дебютный фильм «Первые в космосе» также снимает как 
ироничную имитацию документалистики. Якобы еще до Второй мировой 
войны существовал секретный проект полета в космос, который окончился 
неудачей, и все сведения о нем были тщательно скрыты. Теперь, в 2000-
е журналисты якобы восстанавливают картину реальности – существуют 
случайные свидетели, случайно выжившие космонавты, находятся несмытые 
кинопленки, о проекте говорят видные ученые и т. д. На одном кинофестивале 
фильму верят и вручают премию как документальному.

С опытов американского поэта Эзры Паунда начинается жанр документальной 
поэзии (docupoetry) – вклейки документальных текстов в поэтическую строку, 
использование и осмысление обретенных в нехудожественной реальности 
текстов. Есть случаи, когда подобные поэтические тексты публиковались 
в аналитических исследовательских журналах, становились формой гражданской 
критики общественных институций, казенного дегуманизированного языка. 
При этом самой сложной задачей документальной поэзии становится проблема 
конфликта между объективностью документа и неотъемлемым наличием 
субъективного авторского начала в поэтической строфе.

Для современной музыки характерны формы, синтезирующие дигитальные 
звуки и аутентичные, формы симфонизма с включением индустриальных 
и бытовых шумов, звуков мобильных телефонов, вертолетов, пылесосов 
и проч. Музыкальные инструменты используются для того, чтобы извлекать 
из них нехарактерные звуки: перетирание струн, стук по обечайке, деформация 
структуры рояля.

Галерейная культура также предполагает внедрение реальности 
в композицию: перформанс, инсталяция, прием ready made – инкрустация 
реальных предметов внутрь музейного объекта, сопоставление уникального 
артефакта и изготовленного серийно объекта «из повседневности». Наконец, 
существенной эстетикой новейшего искусства становится бионика или 
социобионика – футурологическая фантазия на темы гармонического синтеза 
органики и механики, вживления в тело человека продолжающих его (тело) 
механических приспособлений, знаменующих новый этап механизации, 
роботизации человеческого существования.

В научном книжном мире важным трендом оказывается републикаторство 
с обильным научным комментарием, сбор документов, не подвергающихся 
авторскому осмыслению, а предполагающих активное соучастие читателя. 
Например, ученый-театровед Владислав Иванов с соратниками совершенствует 
жанр книги-летописи жизни и творчества – в данном случае Евгения 
Вахтангова. Вместо ежедневной хронологии фактов мы видим хронологию 
всех существующих документов о режиссере. Обильный научный комментарий, 
не претендующий на интерпретацию, толкование, но дающий исчерпывающую 
фактическую информацию, позволяет читателю сформировать свой 
собственный роман или научную биографию Вахтангова через осмысление 
сбора документов.

Парадокс документального театра в его сегодняшнем состоянии – это 
наличие очень важной этической позиции, которой должен обладать художник 
в процесс создания документального спектакля. Об этике современный 
театр задумается, действительно, не часто, но именно в феномене докудрамы 
эстетически оправдан и необходим разговор об ограничении средств 
выразительности, о нормативах подхода к объекту изучения.

Почти все тренды новейшего театра связаны с явлениями синтеза, наращивания 
методов театра, примагничивании самых разнообразных, невмененных театру 
техник из смежных антропологических практик. Документальный театр – в череде 
некоторых других форм театра – образует редкое оппозиционное сценическому 
синтезу движение: стремление к аскетическим формам театральности. Система 
самоограничений для художника, которую мы рассмотрим ближе к концу статьи, 
вызвана деликатной задачей не оскорбить доверие источника (донора) информации 
для документального спектакля или же не исказить сам документ. Если задачей 
большей части современного театра становится искусство интерпретации, то 
в документалисте задача ровно противоположная: он создается, чтобы донести 
документ в первозданности до зрителя, не исказить присвоением и интонацией, 
выводами и дележом на важное и неважное. Документальный театр чаще 
всего сталкивается с трагическими, эмоционально напряженными сюжетами, 
связанными с психологическими травмами – это заставляет документальный 
театр быть исключительно деликатным, негромким, ограниченным в средствами 
выразительности.

Документальный театр можно разделить на три вида:
– театр документа, в котором предметом сценического изучения становится 

документ, уже существующий в реальности, а не обретаемый артистической 
командой; это, как правило, документ исторического содержания;

– verbatim (вербатим), технология, изобретенная в лондонском театре Royal 
Court, оказавшаяся невероятно восстребованной в российской театральной 
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практике: актерская команда, возглавляемая режиссером и/или драматургом, 
активно внедряется в определенные социальные среды и разгововаривает 
с людьми, готовыми стать объектом документалистики. Интервью записываются 
всевозможными способами, и эти материалы становятся пособиями для 
копирования актерами-интервьюерами не только речи героев, но и их 
поведенческих стереотипов, артикуляции, манер речи, жестикуляции и т. п.;

- свидетельский театр, форма документального театра, где «документом» 
оказывается сам человек. В свидетельском театре часто (но не всегда) донор 
информации становится артистом, «исполняющим» свой собственный монолог, 
оберетенный в результате бесед с драматургом, то есть часто перед такой 
формой театра встает задача безусловного существования артиста, заход 
театра в нетеатральную зону. Так, например, существовал спектакль «Я (не) 
уеду из Кирова» в Кировском театре «На Спасской» (реж. Борис Павлович), 
где старшие школьники рассказывали о своих социальных перспективах 
и приоритетах - частично сами, частично устами артистов. Спектакль вызвал 
в области колоссальный резонанс и стал поводом для выступления губернатора, 
круглых столов.

Принципиально важно понять, чем является документальный театр: 
инструментом или эстетикой, методом или стилем. Разные ответы на этот вопрос 
продиктовывают два подхода к театральной документалистике. Радикальный 
подход предполагает, что такой театр является стилем и эстетикой – например, 
ранний Театр.doc, театр-пионер движения, который популяризировал эту 
культуру на всю Россию, преследовал мысль о том, что, как сказано в его 
девизе, «это театр, в котором не играют». Если цель документального театра – 
обретение и демонстрация документа, то ничто не должно отвлекать от него: 
театр не предполагает в своем радакализме таких, казалось бы, неотъемлемых 
элементов сценического действия, как роль, интерпретация, присвоение текста, 
костюм, сценография, саунд-дизайн и прочее. Артисты не играют возраст, 
а также действие не переносится в другие страны и времена – все играется 
«здесь и сейчас». В актерской технике становится важной так называемая 
«ноль-позиция»: словно «неподготовленность» актера к действию, «незнание» 
им начала и конца, связей, движения текста. Если брать пример у Ролана Барта 
с его «смертью автора», то в «ноль-позиции», трактуемой последовательно, мы 
сталкиваемся с феноменом «смерти артиста». Он оказывается передаточным 
звеном в деле передачи информации. Разумеется, достичь этого окончательно 
представляется невозможным, но это не значит, что нельзя пытаться это сделать 
во имя суровых строгих эстетических и этических задач. Тем более, что мы 
знаем по истории театра, что очень часто обнуление метода, осмысленное 
дезавуирование «школы» оказывается полезной процедурой для развития театра.

Если полагать, что документальный театр – это только инструмент и метод, 
тогда тут возможны любые формы театральности. Важен только метод обретения 
текста, и вот тут, в этой области «добычи» материала, документалистика 
действительно во всех случаях требует радикализма, нормативности: текст 
литературно не может быть обработан, композиция текста не должна 
маскировать отношение автора сбора материала к нему, не может быть выводов 
и «синкоп», акцентов и пр. Обретенный в строгости документальный текст 
может становиться поводом уже к любой театральной обработке, в том числе 
и трактовочной. Кроме того, допустимо и неограниченное использование 
разнообразия методов документального театра в театральном fiction.

В то время, когда современный театр чаще всего является поводом к бездне 
самовыражения, документальным театр действует на художника как холодный 
душ, обезоруживая само это желание к самопрезентации. Вербатим является 
методом, ограничивающим свободу художника, и в этом своем свойстве 
представляет чрезвычайно полезный инструмент для образования. Скажем, цеху 
российских драматургов вербатим оказал огромную службу – в отсутствии часто 
иных образовательных институтов (в России до чрезвычайности мало авторских 
драматургических школ). Обычно эволюция драматурга испытывает серьезный 
кризис на пятом-шестом его тексте: для начала карьеры драматургу свойственно 
извлекать сюжеты и конфликты из личного опыта, который у любого автора 
ограничен и имеет свойство заканчиваться. Необходимость писать новые тексты 
заставляет автора обращаться к непринципиальному и несущественному в своей 
малой биографии. И тут помогает школа документалистики: разворачивает 
ракурс внимания драматурга – от самопознания к познанию другого, чужого, 
к необходимости интересоваться внешним миром, доверием к чужому взгляду 
на мир.

Точно так же действует вербатимный метод и в области актерской игры - 
для развития театра важна постоянная сверка театральных представлений 
о реальности с самой реальностью. Сегодня часты конфликты в творческих вузах 
между специалистами по сценической речи и режиссерами – первые требуют 
нормативности речи, которая всегда отстает от реально существующей, вторые 
требуют узнаваемости. Методы правдоподобия в театре всегда отстают от правды 
несценической. То, что казалось еще сто или пятьдесят лет назад пределом 
натурализма, сегодня нам кажется манерным, искусственным, натянутым. Грани 
реализма в театре – вещь постоянно мигрирующая, требующая коррекции: тем 
более в современной ситуации, когда человек, его психофизика и речь меняются 
быстро под воздействием технического прогресса, глобализации, ускорения 
ритмов и миграционных процессов. Документальный театр – тут серьезный 
поверочный механизм.
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Интерес к документализму продиктована еще и желанием быстро 
зафиксировать ускользающую реальность, стремительно меняющийся ландшафт 
времени. Это свойство, безусловно, присуще российской реальности, где 
перестройка еще не завершилась, а стабилизация является не более чем 
политической иллюзией. Необходимость удержать реальность в фиксированном 
документе, который меняться уже не будет, – это свойство нашего времени. 
Взгляните, какое количество различных энциклопедий выпускается в «живом» 
книгопечатании и в сети – от серьезных (Мифологический словарь) 
до комедийных (100 лучших любовниц мира). Раж, бум энциклопедирования, 
а также война энциклопедий (например, постоянное желание сделать альтернативу 
Википедии) – также явление из реальности, где ценностная линейка распалась, 
а предметы «выпали» из своих уютных гнезд, не подчиняются сужающему 
закону. Энциклопедия есть желание удержать предмет в границах определения. 
Но тут же мы сталкиваемся с нежеланием вообще синтезировать в едином 
определении многообразие различных точек зрения на один и тот же предмет. 

Ценность документа продиктована еще и недостатком подлинности. Нас 
окружают фейки, симулякры, имитации – от еды до секса. И искусство, в том 
числе, часто предъявляет нам копии в отсутствии оригинала. В этом смысле 
документальный театр – это еще и поиск подлинности приема в обуржуазившемся, 
конвенциональном искусстве. В документальном театре формируется глобальный 
отказ, недоверие к метанарративу, стремлению объяснять мир через готовые 
метафоры-«кирпичи», архетипические образные системы.

В документальном театре необходимо не забывать еще и о том, что 
документы могут «врать как люди», по меткому выражению Юрия Тынянова. 
Доверие к самому документу не должно подменяться исключительным доверием 
к его содержанию. Например, филологи нередко сомневаются в подлинности 
некоторых воспоминаний женщин-мемуаристок о Михаиле Лермонтове, полагая, 
что скорее они были продиктованы тщеславным желанием иметь контакты 
с рано умершим поэтом, у которого был столь узкий круг знакомств в богемной 
среде, что разоблачение было маловероятно. Часто документальный театр 
имеет возможность сталкивать документы между собой, устраивать конфликты 
документов, сверять документы другими свидетельствами от реальных людей 
и тому подобное. Например, на этом принципе сражения документальных 
свидетельств был построен легендарный спектакль «Казнь декабристов» Камы 
Гинкаса в МТЮЗе (1995).

Повышение запроса общества на документалистику продиктовано в разные 
годы в истории культуры усталостью от манипулятивности, критикой лжи, 
кризисом традиционных масс-медиа. Документ – это последний источник 
информации, добравшись до которого рецепиент оказывается уверен в том, что 

им теперь сложно манипулировать, ему уже недостаточно репрессивно излагать 
факты и версии. Информация оголилась до первоисточника. Существует целый 
ряд спектаклей в России и на Западе, где документальный подход разоблачал 
ловко сфабрикованную ложь СМИ, разоблачал механизм медиа-террора.

Итак, создание документального текста или спектакля предполагает 
соблюдение целого ряда этических законов, который художник адресует самому 
себе. Эти самозапреты продиктованы строгим соблюдением жанра, охраной 
метода изготовления документального свидетельства.

Существенно, что текст, обретенный методом вербатима, принципиально 
нельзя «улучшить» литературными способами, редактурой. Иначе чистота 
жанра будет нарушена. Поэтому важна позиция: кто я как художник, с какой 
интонацией я прихожу к интервьюируемому человеку, каким образом себя 
настроить на диалог, который должен стать материалом для спектакля и не 
может быть изменен художественными средствами приукрашивания, лакировки. 
Документальный спектакль творится не на репетициях, а при обретении 
материала.

Характер вопроса, неточная интонация вопрошания могут травмировать 
донора информации. В сценарии фильма «Звонят, откройте дверь» Александр 
Володин описывает подобную ситуацию: девочке в советской школе велели 
найти первых пионеров, она обзванивает все квартиры подряд, и невинный 
вопрос, который та задает людям под принуждением, не имея собственной 
интонации и желания, сталкивает девочку с человеческой болью, катастрофой. 
Не на каждый формальный вопрос можно ответить формально. Ту же ситуацию 
мы видим в пьесе американца Питера Суэта «Интервью», когда дежурные 
вопросы страхового агента вынуждают рыдать, страдать и исповедоваться перед 
незнакомцем нью-йоркского еврея, владельца ателье – формальные вопросы 
о семье заставляют раскапывать трагическое прошлое, где в холокост герой 
выжил путем предательства своей семьи. Интервью может стать пыткой для 
собеседника.

Геродот в своей «Истории» приводит следующее свидетельство 
о документальном спектакле V века до нашей эры: «Афиняне /…/ тяжко скорбя 
о взятии Милета, выражали свою печаль по-разному. Так, между прочим, 
Фриних сочинил драму «Взятие Милета», и когда он поставил ее на сцене, то 
все зрители залились слезами. Фриних же был принужден к уплате штрафа 
в 1000 драхм за то, что напомнил о несчастьях близких людей. Кроме того, 
афиняне постановили, чтобы никто не смел возобновлять постановку этой 
драмы» [Геродот 1993: 280].

Можно выделить пять этических принципов для автора документального 
спектакля:
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1. Недопущение зоологического подхода.
Невозможен этический и эстетический отрыв от предмета исследования, 

необходимо соблюдать паритет и равенство позиций. В документальном театре 
отсутствует иерархия, интонация снисхождения и восхождения. Изучение 
художником материала не должно напоминать позицию ученого, смотрящего 
в микроскоп на микроорганизмы и наслаждающегося, умиляющегося их 
антропоморфными проявлениями. Равным образом недопустим и высокомерный 
сарказм в отношении объекта исследования. В кемеровском театре «Ложа» 
длительное время игрался документальный спектакль «Угольный бассейн», 
в котором артисты рассказывали о жизни кузбасских шахтеров, об их 
представлениях о любви, семье, современном искусстве, политике и т. д. Это 
был отличный, веселый, крепко сделанный спектакль, но проблемой была 
явственная саркастическая нота: в нем нигилистическая, постмодернистская 
интеллигенция откровенно комиковала над простодушным пролетарием, их 
наивными суждениями и поведенческими стереотипами.

2. Недопущение стигматизации.
Термин взят из психологии и означает герметизацию объекта внутри одной 

его видовой характеристики. Стигматизация – от слова «стигма», то есть тавро, 
отличительный знак, ставящийся на животных.

Вербатим, чаще всего, имеет дело с изучением какой-либо одной 
группы в человеческом сообществе, ограниченной какой-то определенной 
характеристикой: преступники, политтехнологи, неоготы, красавицы и проч. 
В исследовании одной группы недопустимо ограничивать весь жизненный опыт 
человека только этой гранью. Если изучаемый нами герой является, например, 
полным, то это не значит вовсе, что все остальное, чем герой занят, определяется 
через эту характеристику. Герой, помимо прочего, является также россиянином, 
налогоплательщиком, мужем, отцом, сыном, а вовсе не полным россиянином, 
полным отцом и т. д. Такой суживающий подход донора информации скорее 
всего оскорбит. Тем более это важно, когда документальный театр сталкивается 
с болезненными, травматичными темами – например, когда изучает сексуальные 
или национальные меньшинства, ВИЧ-инфицированных и т. д.

3. Вербатим не может обретать характер приговора, допроса. 
Недопустимо чувство морального превосходства, идеалистической высоты, 
на которой ощущает себя интервьюер. Интонация вопросов не может 
выдавать результата, куда желает спектакль выйти. Это поиск без результатов, 
вопрошающий не знает, какие ответы он получит. Документальный театр 
не может содержать в себе выводов, итоговых рассуждения, вектора мысли, 
который принадлежит не герою, а собирателю информации. Театр не может 
распределять акценты, выделять важное и неважное, расставлять синкопы.

В начале 2000-х в Сахаровском центре в Москве игрался спектакль 
Михаила Калужского и Георга Жжено «Груз молчания». Он был сделан 
по одноименной книге израильского психолога Дана Бар-Она, который для нее 
разыскивал детей и внуков нацистских преступников. Автора интересовало, 
как можно работать с памятью, жить с тяжким наследством: для всего мира их 
родственники – исчадья ада, для них – родные дедушки, качавшие колыбель. 
Как примирить это знание, как свыкнуться с наследством – личная интимная 
проблема могла распространяться и на масштабы страны. Так вот Дан Бар-Он, 
а также игравший его Михаил Калужский, признавались в том, что абсолютно 
невольно, бессознательно интонация их беседы постоянно сбивались 
на интонацию приговора и допроса, даже в том случае, если установка была 
как раз обратной. Человеческое сознание бессознательно выдает отношение – 
даже вопреки голосу разума: в самом деле, в чем же обвинять родственников? 
Метод документального театра ищет формы беспристрастного отношения 
к объекту исследования даже тогда, когда это физически и метафизически 
сделать сложно.

Единственный в России спектакль о трагедии Беслана был поставлен 
в Театре.doc. Спектакль Елены Греминой и Михаила Угарова «Сентябрь.doc» 
состоял из высказываний в блогосфере различных людей из разных лагерей 
о трагедии. Когда спектакль был показан на фестивале во Франции, западная 
пресса обвиняла его в пророссийских настроениях, потакании позиции 
власти. Российская же пресса, напротив, говорила о доминанте происламских 
настроений. Эта колоссальная разница во мнениях в результате говорила 
об объективности спектакля.

4. Документальный спектакль не может быть средством заработка.
Существовал спектакль «Руанда-1994», в котором свидетели геноцида 

в крошечной африканской стране рассказывали о приобретенном им опыте: 
как народ хуту вырезал около миллиона представителей народа тутси на том 
основании, что тутси сотрудничали с белыми завоевателями. Те, кто видел 
спектакль впервые, были поражены его откровенностью, документальными 
свидетельствами о чудовищной трагедии. Но затем спектакль появлялся вновь 
и вновь в афише различных европейских фестивалей, и становилось ясно, 
что для свидетелей геноцида, рассказывающих про то, как насиловали, резали 
и убивали их родственников, спектакль превратился в форму заработка или 
культурного туризма.

Спектакль Театра.doc «Час восемнадцать», сделанный Еленой Греминой 
и Михаилом Угаровым, рассказывал о трагедии Сергея Магнитского, который 
умирал в застенке один час восемнадцать минут из-за неоказания ему 
медицинской помощи: в соседней комнате находились сотрудники следственного 
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изолятора, которые знали о том, что у подсудимого приступ острого панкреатита. 
Все создатели спектакля изначально договорились о том, что никто из них 
не получит ни копейки за производство этой работы, репетиционный процесс, 
написание пьесы. Более того, спектакль игрался для публики бесплатно, 
по записи: невозможно зарабатывать деньги на трагедии. Особым испытанием 
для постановочной команды стал показ, на который пришла мама Сергея 
Магнитского.

Спектакль Театра.doc о трагедии «Норд-оста» игрался всего один раз: он 
записан, текст можно прочесть, но эксплуатировать такую работу на постоянной 
основе этически невозможно.

5. Ноль-позиция.
«Я не ищу и нахожу» – принцип Пабло Пикассо. Вопросы интервьюера 

не должны выдавать авторское насилие, репрессивность над донором 
информации. Автор вербатима не знает, чего хочет получить от собеседника, 
закидывает сеть в пустое пространство, не видя велика ли «рыба». Драматург 
Александр Родионов, много работавший с документальным жанром, рассказывал 
о своем методе: задать первый вопрос, выслушать дежурный, заготовленный 
ответ на него, и дальше не задавать второго вопроса, ожидая, как человек 
будет «выкручиваться» из ситуации, выдавая уже не стандартные ответы, 
а собственно суть предмета. Даниил Гранин, один из авторов «Блокадной 
книги», признавался в сложностях обретения материала для книги в конце 1980-
х. Свидетели блокады спустя многие годы после пережитой катастрофы были 
склонны бессознательно утаивать травматическую информацию, подменяли 
личные представления и свидетельства стереотипами, сформированными 
кино и книгами о блокаде. Подлинную информацию нужно было буквально 
выцарапывать, пользуясь методами психоанализа. В каком-то смысле слова 
материал, полученный методом вербатима, является самонаполняющимся 
контентом, а в каком-то смысле результатом кропотливой психоаналитической 
антропологической работы. Технология задавать вопросы и слушать ответы 
в вербатиме становится сама по себе искусством, человековедением. Вопросы 
должно зажечь в доноре информации желание отвечать творчески. Вопросы – 
это призыв к сотворчеству.

Автор, преподаватель, теоретик и практик документального кино Марина 
Разбежкина предлагает несколько методов, чтобы достичь этой «ноль-позиции», 
применимой и в театре. Один из них – запрет на использование музыки при 
монтаже (ритм киножизни должен быть подчинен не чужеродному ритму, 
а также музыка не может выявить отношение автора к материалу), штатива 
и трансфокатора в кинокамере. Отсутствие штатива дает возможность оператору 
быть готовым моментально изменить ракурс, а неприменение трансфокатора 

не дает возможности автору фильма настаивать на своем собственном ракурсе, 
решении, что важно, а что не важно. Картинка фильма, вырезанная из широкой 
панорамы действительности, ограничена только панорамными возможностями 
съемочной камеры, но не отношением художника.

Для Разбежкиной также важна теория, названная «зоной змеи». По рассказу 
индуса, заговаривающего танцующих змей, у змеи есть невидимая человеческому 
глазу зона, заход за которую воспринимается ею как нарушение личного 
пространства – тут возможно нападение змеи в то время, как существование 
за пределами этого воображаемого круга, – абсолютно безопасно. Таким образом, 
кинодокументалист по отношению к объекту исследования должен находиться 
точно на этой границе – не дальше и не ближе, так, чтобы не нарушать личного 
пространства своего героя, но и не быть от него слишком далеко.

Существует любопытная запись в книге «Беседы с коллегами», которые 
ведет Георгий Товстоногов со своими учениками, участниками мастер-классов, 
где именитый режиссер оправдывает театральную документалистику как сферу 
искусства. Этими словами хотелось бы закончить данное исследование: «Мне 
вообще непонятно утверждение, что производственные пьесы – не предмет 
театра, а публицистика. Публицистика – тоже искусство. /…/ Вы слышали, 
как зал принимал «Протокол одного заседания» [пьесу Александра Гельмана]? 
Как же можно игнорировать то обстоятельство, что люди выходят из зала 
взнолнованные? Они живут этими проблемами и, когда слышат со сцены честный 
разговор на затрагивающие их темы, театр становится им интересным. Нельзя 
проходить мимо этого. И если вы лично не приемлете такую драматургию, 
значит, вы не живете проблемами, которые волнуют миллионы людей. Мы 
не можем предъявлять производственной драматургии претензии с позиции 
эстетики Чехова или Достоевского, надо судить ее по ее законам, а эти законы 
публицистические» [Товстоногов 1988].
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Театральная педагогика в подготовке учителя XXI века: 
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Пелих Ирина Дмитриевна, 
доцент ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет имени А. И. Герцена», 
кандидат искусствоведения, доцент

Театральные технологии как средство воспитания, развития и формирования 
личности было предметом изучения педагогов в разные исторические эпохи. 
В непосредственном участии школьников в театральных представлениях 
Я. А. Коменский, выдающийся гуманист ХVII века, видел кратчайший путь 
воспитания юношества во всех «случаях держаться благопристойно, будучи 
далеким от всякой деревенской застенчивости» [Коменский 1973: 226]. 
Школьный театр появился на Украине при духовном учебном заведении в 1670–
1680 годы, в России в начале ХVIII столетия. Знамениты в Петербурге были 
спектакли учащихся Сухопутного шляхетного корпуса в Меншиковском дворце, 
а в Уставе Воспитательного общества благородных девиц (Смольный институт) 
о пользе публичных выступлений официально говорилось: «чтобы придать 
девицам надлежащую и приличную смелость в поведениях». 

На эпоху барокко приходится расцвет паратеатральной культуры: театр 
проникал в общественную и частную жизнь – от коронаций до похорон; его 
элементы были свойственны архитектуре, музыке, живописи, скульптуре, 
литературе, моде и т. п. Автор школьного спектакля – педагог преследовал 
дидактические и эстетические цели: изучение основ поэтики и риторики, 
нравственное и патриотическое воспитание, обучение хорошим манерам. 

В начале ХХ века английская учительница Финлей Джонсон Х. первая 
внедряет в практику театрализованные уроки ручного труда, истории, географии, 
природоведения и даже математики [Джонсон Финлей Х. 1917]. Театральные 
технологии начинают внедряться не только в дидактическую сферу, но и 
в научную: в 1920-е годы венгерский учёный-психиатр Дж. Л. Морено, развивая 
доктрину о ролях и игровом катарсисе, открывает «Терапевтический театр» 
и «Спонтанный театр» [Морено 2001: 171]. Ему принадлежит утверждение 
психодраматического метода в коррекции межличностных отношений и мн. 
др. Огромной востребованностью сегодня пользуются методики арт-терапии, 
сказкотерапии и др. в коррекционной работе педагогов всех уровней.

В целях модернизации системы преподавания и воспитания чувства 
эстетического в 1950–60 годы французские учителя (Р.Кузине, С. Френе, Р. Галя) 

разрабатывают методики «театральной педагогики». В то же время в Англии 
распространяется метод включения драматической игры в Программу школьного 
образования (П. Слейд, Бирмингем). 

Стиль обучения в советской школе оставался «строгим», классическим. 
Театральная культура в виде школьной самодеятельности проникала 
во внеурочное время, носила необязательный характер, как, например, 
физическая культура. 

В 1980-е годы отечественная общеобразовательная школа демонстрирует 
наступательный интерес к театральной педагогике, включая её в практику 
дидактического обучения. Метод действенного анализа и режиссёрские 
интерпретации К. С. Станиславского используются в осмыслении программных 
литературных произведений; театрально-творческие игры – в развитии 
культуры устной и письменной речи [Ершова 1982; Ершова, Леваньшина, 
Никольский: 1992: 37–50; Рябцева 1989: 99–102]; материалы учебника 
по истории ложатся в основу репертуара театра исторических миниатюр 
[Манн 1996] и т. д. Традиционно театральной работой в общеобразовательном 
учреждении занимаются учителя литературы или профессиональные режиссёры. 
Деятельность педагогов-любителей от режиссёров-профессионалов отличается 
характером набора участников – в первом случае, общедоступный; во втором – 
элитный (на конкурсной основе). Учитель, используя театральные технологии, 
ставит своей целью учебные задачи; профессионал заботится о художественной 
целостности будущего театрального представления. Особое положение в школе 
занимают специальные классы или группы, занимающиеся по Программам 
начального профессионального театрального образования [Ершова, Пеня 1992: 
115–125; Чухман 1997: 63–68; Юстус 1994]. 

Отечественная театральная педагогика ХХ столетия имеет ряд научных 
побед в области профессиональной подготовки будущего учителя: от тезиса 
А. С. Макаренко «я должен быть эстетически выразителен» до учения 
Н. В. Рождественской о двух важнейших механизмах сценического 
перевоплощения: идентификация и проекция [Рождественская 1986]. Участники 
Всероссийской конференции и Международной научно-практической 
конференции по проблемам освоения театральной педагогики [Театр 
и образование 1991] единодушны во мнении, что артистизм учителя – понятие 
многоуровневое и полифоническое. Интерпретация учения К. С. Станиславского 
с позиций исполнительско-речевой деятельности учителя стала предметом 
докторского исследования А. И. Капской [Капская 1989]. В. А. Кан-Калик научно 
обосновал общность процессуальных характеристик педагогической и актёрской 
деятельности [Кан-Калик, Никандров 1990]. Московский педагог В. Н. Харькин 
изучил механизмы метода импровизации в педагогическом мастерстве [Харькин 
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1992]; В. М. Букатов и вовсе трактует театральные технологии как фактор 
гуманизации учебного процесса в целом [Букатов 2001]. 

С 2007 года в Институте детства Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена работает магистерская 
программа 050700.68–33 «Развитие креативности ребенка в полихудожественной 
образовательной среде», автор – доктор психологических наук, профессор 
Т. А. Барышева. Четыре Модуля программы обеспечивают основные области 
феномена креативности: 

1. Психолого-педагогический аспект креативности в контексте антропологии 
детства и философии творчества;

2. История и современность полихудожественной культуры – эволюция 
психологии восприятия и развития художественного интеллекта; 

3. Современные стратегии и технологии развития креативности 
(театральные, арт, дизайн, литературные, музыкальные технологии);

4. Проектирование полихудожественной среды в развитии креативности 
детей «поколения Z».

В рамках 2 и 3 Модулей разработаны две дисциплины: «Театральные 
технологии в креативной педагогике» и «Практикум по риторике и основам 
актёрского мастерства» [Пелих 2009: 173–17]. 

В педагогических вузах десятилетиями складывалась система обучения 
искусству выразительного чтения, использование театральных технологий 
в подготовке учителя сфера новая, требующая поиска, апробации методов 
и приёмов обучения. Необходимо было решить: каков диапазон и уровень 
знаний о театре необходимо сформировать у студента в данном временном 
отрезке (1 семестр). Авторы новой дисциплины начали с конца проблемы 
и условно вывели идеальную модель специалиста, форму и содержание его 
работы в области театральных технологий. Магистр педагогики должен:

1. Использовать театральные технологии в процессе преподавания 
гуманитарных предметов в начальной школе (литературы, математики, истории, 
природоведения, краеведения, русского и иностранного языков, ИЗО и т. п.);

2. Организовать внеклассную театрально-эстетическую работу (лекции, 
конкурсы, театрализованные игры, тематические праздники и др.); 

3. Руководить различными формами дополнительного театрального 
образования и воспитания в начальной школе (театр-класс, школьный театр; 
кружки актёрского искусства, пластического воспитания, художественного 
слова; театр «сказки», литературный театр, театр поэта или поэтического 
представления и т. п.); 

4. Проводить театрально-просветительскую работу с учениками школы 
и их родителями; 

5. Создавать оригинальные сценарные разработки; заниматься методической 
и научно-исследовательской работой в области театральной педагогики.

Рассмотрим содержание некоторых тем дисциплины «Театральные 
технологии в креативной педагогике». 

«Педагогический театр» посвящён методам прогнозирования 
и моделирования игровых ситуаций, специфике режиссуры педагогического 
взаимодействия. 

Известный педагог В. Ф. Шаталов, раскрывая секрет «владения классом», 
говорил о даре учителя искренно, заинтересованно и увлечённо рассказывать. 
Для В. Ф. Шаталова урок – это спектакль театра одного актёра; его коллега 
Е. Н. Ильин тоже мечтал сменить парты на партер. Какие выразительные 
средства (мизансцена, костюм, атрибут, свет и музыка и т. п.) привлечь учителю 
для усвоения той или иной темы? По каким композиционным законам можно 
развить тему урока? Как сохранить атмосферу урока? 

Метод театрализации в учебном процессе – один из путей формирования 
творческого самосознания школьника. «У ребёнка есть страсть к игре, и надо 
её удовлетворять» (А. С. Макаренко). И педагогический театр – прежде всего 
игра, в которой ученику отведена роль активного субъекта. В программе 
курса – изучение технологий режиссёрского дела, приёмов прогнозирования 
и моделирования игровых ситуаций, специфики режиссуры педагогического 
взаимодействия.

«Театральный Санкт-Петербург» приобщает к истории театрального 
искусства в нашем городе, раскрывает его основные типы, жанры, формы. 

Возникновение и развитие народного, церковного, школьного, придворного, 
крепостного, общедоступного и государственного театров в Санкт-Петербурге 
в одних случаях, имели, заимствованный характер, в других – оригинальный, 
свойственный новой российской столице. Рождение и эволюция тех или иных 
театральных течений рассматриваются в контексте отечественной культуры. 
Наиболее внимательно изучается мир детских театров в Петрограде – 
Ленинграде – Санкт-Петербурге. Специалист должен хорошо знать виды, 
жанры детских представлений, ориентироваться в репертуаре спектаклей для 
детей. Углублённые сведения современного детского театра позволяют учителям 
активно формировать эстетический вкус младших школьников лучшими 
образцами театральной культуры. 

«Литературный театр» знакомит студентов с особым жанром сценического 
искусства, в основе драматургии которого лежит мировая художественная проза 
и поэзия. Содержание темы даёт общее представление о специфике искусства 
звучащей литературы, более подробно раскрывает литературный театр ХХ в., 
его основные школы, направления, жанры и формы. На практических занятиях 
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студенты осваивают основные приемы идейно-тематического, структурного 
анализа литературного произведения; объективные и субъективные законы 
трансформации литературного (книжного) текста в звучащую композицию; 
изучают виды и методы построения композиций [Пелих 2011]. 

Содержание модуля позволяет студентам овладеть навыками режиссёрского 
мышления, методиками использования театральных технологий в организации 
учебного процесса и внеучебной деятельности своих учеников, что отвечает 
современному уровню педагогического мастерства. Студент, обучающийся 
по данному модулю, может обладать театрально-художественным кругозором, 
владеть современными театрально-педагогическими технологиями образования 
и воспитания, их различными формами, в том числе интегративными. 
Компетентность в области театральных технологий позволит учителю создавать 
авторские разработки учебных тем и даже новые типы школьного театра. 

В Институте детства РГПУ им. А. И. Герцена в 2009–2016 годы состоялись 
защиты магистерских диссертаций, в которых доказана исключительная роль 
театральных технологий в вопросах коррекции, воспитании и развитии личности 
ребенка, например:

 – Театральные технологии в развитии социального интеллекта 
младших школьников;

 – Театральные технологии в диагностике и коррекции проблемных 
переживаний младших подростков;

 – Развитие эмоционального компонента нравственного сознания 
младших школьников средствами театральных технологий;

 – Развитие социальной активности у младших дошкольников 
в процессе театрально-игровой деятельности;

 – Театральные технологии в развитии способности к импровизации 
у подростков на уроках иностранного языка;

 – Развитие эмоционального восприятия младшими школьниками 
театральных текстов с различным уровнем эмпатии;

 – Театральные технологии в развитии творческого мышления;
 – Театральные технологии в системе диагностики и коррекции 

социально-неадаптированных детей школьного возраста;
 – Развитие способности к сотрудничеству в процессе театрально-

творческой деятельности. 
Как видим, театральные технологии обладают огромным потенциалом 

в деле дальнейшего развития педагогики ХХI века – педагогики ненасилия, 
а значит – повышения уровней интеллектуального, эстетического и творческого 
самосознания как учителей так их учеников.
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Мышление современного взрослого человека преимущественно может 
характеризоваться как мышление технократическое. Вот как его черты описывает 
современный учёный: «Технократическое мышление – это мировоззрение, 
существенными чертами которого являются примат средства над целью, цели 
над смыслом и человеческими интересами, смысла над бытием и реальностями 
современного мира, техники (в том числе и психотехники) над человеком и его 
ценностями … технократическое мышление утрачивает масштаб, который 
должен характеризовать любую форму человеческой деятельности, – самого 
человека, – забывает о том, что человек есть мера всех вещей. Наука и особенно 
техника возвысились над человеком, перестали быть средством, а стали смыслом 
и целью. Технократическое мышление, будучи духовно пустым, опустошающе 
действует на культуру…» [Зинченко 1990: 36–39]. 

Характерные особенности технократического мышления через более 
конкретные, на наш взгляд, категории, позволяющие увидеть причины 
проблем современного образования, а не просто их описать, раскрывает 
духовный философ – представитель традиционной отечественной культуры – 
Н. О. Лосский. В своей статье «Техническая культура и христианский идеал» 
он доказывает необходимость развития в человеке умения жить чужой жизнью 
как своей собственной для преодоления негативного влияния культуры 
технической на современную культуру. В этих условиях система организации 
актёрского творчества К. С. Станиславского, поскольку она представляет 
из себя систему приёмов и методов, позволяющих зажить чужой жизнью как 
своей собственной, может рассматриваться как система, содержащая методы 
организации современной жизни вообще и организации системы образования, 
в том числе. 

Прояснить и уточнить сказанное может помочь знакомство с основными 
положениями статьи Н. О. Лосского, в которой черты технократической культуры, 
выделенные В. П. Зинченко, раскрываются через сопоставление с чертами 
культуры христианской как традиционной духовной культуры, возвращая нашим 
представлениям, что особенно важно для педагогики, тот самый, утерянный 
нашим мышлением человеческий масштаб. 

Основное отличие между технической культурой и духовной философ 
видит в различном понимании природы Целого. Основная характеристика 
природы Целого в его системе мировоззрения – её органический характер. 
Это одно из основных понятий и системы К. С. Станиславского. В общем 
виде это представление воспринимается легко: надо понять только, что целое 
не складывается из частей, а им предшествует. Но  выявить его влияние 
на все стороны мышления и особенности самого мышления как органического 
процесса самостоятельно просто невозможно. 

Так учителям необходимо осознать недостаточность методов познания, 
обоснованного теориями, сводящими все содержания мира лишь к чувственным, 
восприятие которых возможно, если не своими силами, то на основе современной 
техники. Необходимо опознать всё богатство нечувственных содержаний 
мира, данных нам природой, как наши собственные содержания, а потому 
не нуждающихся в особых органах для их восприятия. 

Вот почему К. С. Станиславский часто не может отнести свои переживания 
к какому-либо конкретному ощущению, связанному с определённым органом 
чувств и образно рисует тип переживаемой им связи как связи через поры тела, 
т. е. как переживание связанности с миром каждой своей частичкой, или говорит 
об особой связи, называя её «лучеиспусканием и лучевосприятием»: «Мне 
придётся говорить о том, что я ощущаю, но чего не знаю, что испытал лишь 
на практике, для чего у меня нет ни теоретической формулы, ни готовых ясных 
слов, о том, что я могу объяснить вам лишь намёком … Не замечали ли вы 
в жизни или на сцене, при ваших взаимных общениях, ощущения исходящего 
из вас волевого тока, который как бы струится через глаза, через концы пальцев, 
через поры тела? 

Как назвать этот невидимый путь и средство взаимного общения? 
Лучеиспусканием и лучевосприятием? Излучением и влучением? За неимением 
другой терминологии остановимся на этих словах, благо они образно 
иллюстрируют тот процесс общения, о котором предстоит вам говорить. Близко 
то время, когда невидимые токи, которые нас теперь интересуют, будут изучены 
наукой, и тогда для них создадут более подходящую терминологию. Пока же 
оставим им название, выработанное нашим актёрским жаргоном … Это – 
прямое, непосредственное общение в чистом виде из души – в душу, из глаз – 
в глаза или из концов пальцев, из тела без видимых для зрения физических 
действий … Вот это невидимое общение через влучение и излучение, которое, 
наподобие подводного течения, непрерывно движется под словами и в молчании, 
образует ту невидимую связь между объектами, которая создаёт внутреннюю 
сцепку» [Станиславский 1954, т.6: 267–269]. 

У Н. О. Лосского мы находим похожие описания процесса познания как 
пассивного созерцания, как активности без видимых для зрения физических 
действий: «… познавательная деятельность, т. е. интуиция не вмешивается 
в состав предмета, не создаёт ни его формы, ни его содержания, она относится 
к нему пассивно, чисто созерцательно: она только открывает, находит то, что 
уже есть в предмете, не преобразуя его. Неумеренные активисты, которых 
много развилось в наше время, скажут пренебрежительно: это созерцательная 
философия, пассивная, а нам нужна философия, творчески преображающая мир. 
Они не учитывают того, что именно для успеха практической деятельности, 



5352

творчески преобразующей мир, нужна предварительная теоретическая 
деятельность, знание об активности, повсюду разлитой в мире. Но знание 
об активности может быть достигнуто не иначе, как путём созерцания 
(интуиции), направленного на активность, пассивного в смысле невмешательства 
в жизнь наблюдаемого предмета. В самом деле, если бы познавательная 
деятельность преобразовывала, конструировала и т. п. предмет, то познанное 
было бы не активностью самого предмета, а продуктом моей активности» 
[Лосский 1938: 98].

Ощущение целостности как Всеобщей, так и каждого конкретного 
элемента есть, как доказано духовными философами, нечувственное ощущение 
важнейшего из нечувственных составляющих Мира. У нас нет органов для 
его восприятия, поскольку нечувственная целостность есть наша собственная 
природа, и обнаружение её в себе, отделение от себя для опознания и осознания 
возможно лишь в абстрагировании, достаточно для нас затруднительном. Эту 
трудность и описал К. С. Станиславский.

Метод, с помощью которого можно достигать всеобщих содержаний мира, 
Н. О. Лосский называет умозрением и относит к нему три вида интуиции: 
чувственную, интеллектуальную и мистическую, отличающиеся своим предметом 
познания. Поэтому свою теорию познания он называет интуитивизмом, понимая 
под ним непосредственное видение, непосредственное созерцание предмета 
познающим субъектом в подлиннике, а не посредством копии, к каковым можно 
отнести представление, создаваемое познающим на основе данных органов 
чувств.

Интуиция не означает у Н. О. Лосского иррационального пророческого 
вещания: «Моё учение об интуиции не есть проповедь нового, необычного 
способа познавания: это – новая теория старых, обычных способов знания – 
чувственного восприятия, памяти, воображения и мышления (суждения, понятия 
и умозаключения)» [Лосский 1931: 117]. 

По Н. О. Лосскому, интуиция или созерцание не означает обычного 
зрительного восприятия. Этот процесс включает в себя и особый внутренний 
настрой на волну того, что воспринимается, который субъектом переживается 
как его внимание к предмету, сосредоточенность на нём. Зрительное общение 
с предметом при этом дополняется как бы актуализацией в сознании области 
совместного с предметом бытия, что имеет характер непосредственного с ним 
общения, т. е. общения, не нуждающегося в посредстве со стороны органов 
чувств, наподобие нашего общения с органами своего тела, но вполне способного 
при этом сочетаться с чувственным восприятием. Но вот чувственное восприятие 
не может, как доказывает Н. О. Лосский, обходиться без интуиции, которая 
как бы объединяет разрозненные чувственные данные в целое. (Привычные 

педагогам теории познания упускают этот момент.) Это иное представление 
о процессе познания требует и иных методов его организации. Этот процесс 
необходимо понять как процесс организации переживания целостности, которая 
только в переживании и может быть доступна человеку, а поэтому приёмы 
организации процесса переживания системы К. С. Станиславского, убеждённого 
в том, что «мысли можно видеть» и что «линии мысли и видения сплетаются» 
[Станиславский 1954, т.3: 445], могут помочь в этом учителю. 

Целое, воспринимаемое умозрительно или интуитивно, имеет в своей 
основе некую сплошность, благодаря чему все элементы мира оказываются 
так тесно связанными между собой, что получают возможность как бы 
непосредственно заглядывать внутрь друг друга, находя в другом при этом 
не абсолютно новое содержание, а нечто родственное самому себе. Это та самая 
человеческая способность, на которую и опирается вся психотехника система 
К. С. Станиславского, нацеливающей актёра к раскрытию в творчестве глубоких 
вечных идей: «Современное может стать вечным, если оно несёт в себе большие 
вопросы, глубокие идеи … Искусство должно раскрывать глаза на идеалы, 
самим народом созданные» [Мастерство актёра 1961: 176]. Без таких идеалов 
сегодня пытается решать свои задачи система образования и, как признаётся 
многими, не вполне успешно.

Поэтому считаем важным раскрыть идеальные представления, причастные 
к вечному, обратившись за помощью к Н. О. Лосскому, который задаётся в своей 
статье вопросом, что составляет предел упований подлинного Христианина 
и отвечает: «…Конечно, единство с Богом и всеми тварями Его на основе любви, 
созидание Царства Божия, где Бог есть «всяческая во всех». В этом царстве 
множество живых существ образуют «Едино Тело и Един Дух». В этом Царстве 
не утрачивается индивидуальность человеческой души, в нём не угашается 
личность, христианин ожидает воскресения во плоти, следовательно, надеется 
на сохранение индивидуального духовно-телесного бытия и тем не менее 
признаёт, что множество духовно-телесных индивидуальностей образует 
в Царстве Божием «Едино Тело и Един Дух». Как возможно такое единство? – 
Оно осуществимо лишь в том случае, если множество личностей проникнуты 
друг к другу и к Богу такой совершенной любовью, что живут вполне, как 
Един Дух: 1) мысль каждого непосредственно есть достояние всех; 2) хотение 
каждого непосредственно подхватывается и соборно осуществляется всеми. 
Такое целостное единство многих лиц есть конкретное единосущие их: 
во всех существах этого царства осуществляется Един Дух Христов в тысячах 
индивидуальных обнаружений, каждое индивидуальное тело есть орган Единого 
Тела Христова, духоносного, преображённого, в котором нет разделения, нет 
непроницаемости, осуществлена совершенная взаимопроникнутость тел. Такое 
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бесконечно сложное и тем не менее целостное царство бытия обеспечивает 
каждому своему члену-индивидууму бесконечную полноту бытия и бесконечную 
силу творчества, так как здесь нет взаимостеснений и есть, наоборот, совершенное 
взаимосочетание сил» [Лосский 1928: 3–4]. Более светское выражение сущности 
духовного идеала как абсолютной (вечной) ценности мы находим в другой 
работе этого философа: «Всеобъемлющая абсолютная ценность – это абсолютная 
полнота жизни. Она может быть достигнута деятелями посредством взаимного 
дополнения друг друга, их участия в жизни друг друга, понимания целей друг 
друга посредством любви, интуиции, воздержания от взаимной враждебности, 
ограничивающей и обедняющей жизнь» [Лосский 1991: 295].

Идея подлинного органического единства представляется Н. О. Лосскому 
столь значительной, что основной порок нашей технической цивилизации 
Нового времени он видит в том, что она не ведёт в направлении к достижению 
христианского идеала единства. Н. О. Лосский приходит к выводу, что все 
технические средства, обеспечивающие объединение современного мира, 
могут привести лишь к объединению внешнему к пространственно-временной 
смежности, при которой может остаться или даже возрасти внутренняя чуждость, 
отсутствие взаимопонимания между тем, что внешне стало близким или даже 
смежным. Объединение мира, осуществляемое нами, и наше единение с миром 
оказывается не подлинным: это грандиозная фальсификация, подделка единства.

Мы видим, что, не отказавшись от христианского идеала единства, 
техническая цивилизация пренебрегла главной чертой этого единства – 
его внутренним характером. Н. О. Лосский отмечает, что именно это 
пренебрежение разрушающе сказалось на человеке: «…расширение нашего 
сознания, получающееся вследствие усовершенствования средств внешнего 
сношения с миром, оказывается неорганическим: множество впечатлений … 
нагромождаются в виде хаотического скопления, в котором многие элементы 
противоборствуют друг другу, ослабляют друг друга и ведут к ослаблению всего 
строя души» [Лосский 1928: 6]. 

Далее Н. О. Лосский задаётся вопросом, нет ли в повседневной жизни 
хотя бы предварительных ступеней движения к совершенному единству, 
обеспечивающему бесконечную силу творчества, нет ли примеров конкретного 
единосущия. И находит такой пример в единстве нашего собственного организма 
(Идея органической человеческой природы как основы творчества является 
основой системы К. С. Станиславского: «Никакой «моей» системы и «твоей» 
системы не существует. Есть одна система – органическая творческая природа. 
Другой системы нет … рождение сценического живого существа (или роли) 
является естественным актом органической творческой природы артиста. Как 
заблуждаются те, кто не понимает этой истины, кто придумывает свои «принципы», 

«основы», своё «новое искусство»… Зачем придумывать свои законы, когда они 
уже есть, когда они раз навсегда созданы самой природой?» [Мастерство 1961: 
318].): «Тело наше содержит в себе множество клеток, из которых каждая есть 
относительно самостоятельный организм, живое существо … и тем не менее 
это множество деятелей есть относительно целостное единство, совершающее 
координированные акты под руководством высшего деятеля, моего я. Несмотря 
на пространственную сложность моего тела, я присутствую во всех частях 
его своим сознанием, чувством и волею … Интимная близость моя к органам 
тела так велика, что можно сказать: « Я действую в своих мышцах»… Таким 
образом в организме осуществляется конкретное единосущие на основе любви 
… это обнаруживается …в согласии стремлений различных частей здорового 
организма друг с другом и особенно со стремлениями того я, которое стоит 
во главе организма … Итак, в организме осуществляется в значительной мере 
подлинное, внутреннее единство, а техника создаёт лишь призрачное, внешнее 
сближение, неорганическую смежность в пространстве и времени. Бергсон 
обозначает это различие терминами – организация и фабрикация. Техника и её 
процессы фабрикации создают общение с миром и воздействие на мир внешнее, 
посредством орудий, организация создаёт общение внутреннее, посредством 
органов, онтологически преобразовывая среду, ассимилируя её, превращая её 
из чужого мне бытия в орган моего тела или превращая меня самого в орган 
существа, высшего, чем человек. Таков ответ на вопрос, какой иной путь, кроме 
техники, можно избрать для правильного усовершенствования жизни: этот путь 
есть расширение организации» [Лосский 1928: 7–8].

И далее к существам более высшего порядка, чем человек, Н. О. Лосский 
относит государства, нации, народы, планету Земля, как живое существо, 
обладающее единым сознанием и отдельные её участки, поэтому он представляет 
процесс организации так: «Развивая в себе органические силы, человек может 
расширить своё бытие; он может достигнуть того, что телом его будет целый 
такой участок Земли, и органами его деятельности будут не две руки, две 
ноги, а целые живые существа, а также ручьи, пласты Земли и т. п., входящие 
в состав этого участка Земли. Чтобы подняться на такую более высокую 
ступень бытия, необходимо развивать в себе способность непосредственного 
видения, живого чуяния чужой жизни с такой же конкретною полнотою и с 
таким же живым участием, как это мы осуществляем в отношении к своему 
телу; на основе такого живого чуяния можно развивать в себе далее умение 
так срастаться с чужой жизнью, чтобы действовать в другом существе, сочетая 
с ним свои силы так же, как мы действуем в своих органах, мышцах руки, 
ноги и т. п… Конечно, указывая на этот недостаток технической культуры, я 
вовсе не рекомендую отказаться от современной техники. Поскольку мы стоим 
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на низшей ступени духовного развития, нам необходимо не только созидание 
высших органов, но ещё и вспомогательные пособия в форме пользования 
орудиями. Я предлагаю только осознать неполноту жизни, основанной 
на технической культуре, и необходимость углубить её путём развития высших 
способностей и органов» [Лосский 1928: 12]. А в системе К. С. Станиславского 
мы имеем приёмы, позволяющие осуществлять духовное развитие себя и  
детей через развитие своих органических сил от внешнего к внутреннему, 
от тела, в котором, как замечает Н. О. Лосский, уже осуществлено частично 
конкретное единосущие – цель нашего общего развития, являющееся основой 
творчества.

О том, что творческая организация жизни как жизни духовной должна 
начинаться с создания «жизни человеческого тела», К. С. Станиславский говорит 
так: «…Главная цель нашего искусства…[в] создании «жизни человеческого 
духа» … и именно поэтому начинаю работу с создания «жизни человеческого 
тела». Я объясню смысл этого неожиданного заключения. Вы знаете, что если 
роль сама собой не заживёт внутри артиста, то ему ничего не остаётся, как 
подходить к ней обратным путём, от внешнего к внутреннему. Я так и делаю. 
Вы не почувствовали своих ролей интуитивно, вот почему я начал с жизни 
тела. Оно материально, ощутимо, оно поддаётся приказу, привычке, дисциплине, 
упражнению, с ним легче иметь дело, чем с неуловимым, неустойчивым, 
капризным чувством, которое разлетается. Но этого мало. Есть более важные 
условия, скрытые в моём приёме. Эти условия в том, что жизнь тела не может 
не откликнуться в жизни духа роли, конечно, при том условии, что актёр 
действует на сцене подлинно, целесообразно и продуктивно. Это условие 
особенно важно на сцене, потому что в роли, больше даже чем в самой жизни, 
обе линии – внешняя и внутренняя – должны совпадать и вместе стремиться 
к одной общей творческой цели» [Мастерство актёра: 110–111]. Обратим 
внимание на особо важное значение интуиции в творческом процессе, с точки 
зрения К. С. Станиславского.

А вот роль тела, материальной, физической составляющей в развитии 
способности к творчеству нельзя преувеличивать, нельзя забывать, что 
не внешние, а внутренние причины побуждают человека к творческому 
действию. Источником действия для К. С. Станиславского служит духовное – 
«бестелесное, лишённое плоти и материи»: «Главное – не в самом действии, 
а в естественном зарождении позывов к нему» [Станиславский 1954, т.4: 325].

«Вымысел воображения способен произвести внутренний сдвиг, заволновать 
и вызвать живой, внутренний позыв к действию» [Станиславский 1954, т.2: 93].

«Важно сознать, что бестелесное, лишённое плоти и материи мечтание 
обладает способностью рефлекторно вызывать подлинные действия нашей плоти 

и материи – тела. Эта способность играет большую роль в нашей психотехнике» 
[Станиславский 1954, т.2: 94].

«Создаются сначала внутренние позывы на действие, а потом и само 
действие» [Станиславский 1954, т.2: 184].

Создаются кем и как? На основе каких способностей? Посмотрим на саму 
систему как на результат деятельности автора в соответствии с самой излагаемой 
в ней системой и попробуем его охарактеризовать по «овеществившимся» в ней 
его способностям и качествам, чтобы оценить её возможности для развития 
таких способностей у других. 

Основным критерием отбора для методов его системы К. С. Станиславскому 
служило их соответствие органической природе человека. Это означает также, 
что методы должны максимально учитывать все возможности и способности 
человека, подаренные ему природой для установления глубоких контактов с ней 
самой. Распознание её даров в себе есть залог гармоничных взаимоотношений 
с ней, источник творческих сил. Недоучёт каких – то своих способностей 
и возможностей чреват сбоем в работе всей системы, поскольку она представляет 
из себя живой организм.

Но художник «берёт» мир максимально полно, мир как Целое, своими 
гармонично развитыми способностями к его восприятию. Он замечает в его 
составе то, что упускают из виду другие, а потому так ценны его свидетельства 
о мире: они результат живого опыта. 

Совпадения философских представлений Н. О. Лосского и положений 
система К. С. Станиславского особенно важны для педагогики сейчас, когда 
гуманитарная наука занята поиском выхода из затруднительного положения, 
обусловленного несоответствием теоретических построений данным нашего 
практического опыта, действительному положению дел.
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Результаты получены в рамках выполнения государственного задания
Минобрнауки России (Номер для публикаций 27.7394.2017/8.9)

Проблема обучения и развития одарённых детей в области искусства, 
формирования оптимальных условий для поддержки молодых талантов, содействия 
их успешному профессиональному становлению не теряет своей актуальности 
и в настоящее время. Современное научное и педагогическое сообщество, 
понимая исключительную значимость растущих одарённых детей для прогресса 
человеческой цивилизации в целом, находится в непрерывном и активном поиске 
новейших моделей, форм и т. п. во имя сохранения и развития интеллектуально-
творческого потенциала каждого государства [Художественное образование 
в Российской Федерации, 2011]. И в этом большом деле трудно переоценить 
потенциал искусства как такового. Одним из примеров тому – государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 
«Колледж музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской». 

Концептуальность непрерывного обучения одаренных детей в Колледже 
определяется многими факторами, в том числе структурой учреждения, 
содержанием образовательных программ (начального и основного общего 
образования, дополнительного предпрофессионального образования 
в области искусства, среднего профессионального образования) и качеством 
образовательной подготовки, органичным сочетанием традиций и новаций 
в обучении детей, существующими направлениями деятельности, высоким 
профессионализмом педагогических кадров. Особое место в практике 
непрерывного обучения одаренных детей занимает Учебный театр, а именно 
Малый театр оперы и балета «Галина Вишневская» и детско-юношеская студия 
оперы и балета. 

Сложившаяся на сегодняшний день структура образовательного учреждения, 
пожалуй, не имеет себе равных. Само по себе сочетание общеобразовательной 
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школы с углубленным преподаванием музыкально-театральных дисциплин 
и заведения среднего профессионального образования дает удивительную, 
уникальную возможность выявлять, поддерживать, всесторонне развивать 
художественно одаренных детей и подростков, наблюдать, помогать и всемерно 
способствовать становлению будущих профессионалов высокого класса, «людей 
искусства». Соответственно в структуре Колледжа пять разных Отделений: 
общеобразовательное, хореографическое, вокальное, инструментальное 
и художественное. 

Проводимое в Колледже обучение по целому ряду специальностей – 
«Искусство балета», «Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов – струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, 
фортепиано)», «Вокальное искусство», «Живопись», «Театрально-
декорационное искусство», – по содержанию образовательных программ, 
качеству образовательной подготовки, имеющимся педагогическим условиям, 
возможностям для полноценного творческого развития обучающихся 
сопоставимо с высокими международными требованиями к квалификации 
артистов театра, исполнителей и художников. И неоспоримым доказательством 
этого является огромное количество международных и всероссийских дипломов 
и наград, почетных грамот, благодарностей, званий, полученных учащимися 
и преподавателями, а еще – аплодисменты восторженных зрителей и слушателей 
разных стран мира, публикации в прессе, заслуженное признание со стороны 
всемирно известных профессиональных исполнителей. 

За время своего существования в Колледже сложились свои традиции, 
педагогические и исполнительские, и за всем этим – самозабвенный 
и очень нелегкий труд, ежедневная кропотливая работа всего коллектива 
единомышленников, творческих и талантливых людей, способных 
заинтересовать, «зажечь» детей искусством, воспитать в них веру в свои силы, 
целеустремленность и терпение. В числе педагогов – доктора и кандидаты 
педагогических наук, Лауреаты премии Президента Российской Федерации 
в области образования, члены Союза художников России, Заслуженные работники 
культуры Российской Федерации, Заслуженные и Народные артисты Российской 
Федерации, есть среди преподавателей Колледжа «Почетные работники общего 
образования Российской Федерации», «Отличники народного просвещения 
Российской Федерации». И все они активно участвуют в Международных 
и Всероссийских научно-практических конференциях, семинарах и выставках, 
фестивалях и конкурсах исполнительского, художественного мастерства, круглых 
столах и творческих встречах с российскими и зарубежными коллегами. И это 
не удивительно, потому, как известно, увлечь детей искусством невозможно, 
если сам учитель им не увлечен.

За прошедшие двадцать с небольшим лет в Колледже сложились и свои, 
во многом особые, направления деятельности: образовательное, учебно-
методическое, концертно-просветительское и информационно-аналитическое. 
Каждому из направлений присущи незаурядные общие и конкретные цели 
и задачи, способы и принципы деятельности, этапы, планы, сроки и т. д. Вся эта 
трудоемкая деятельность, объединяющая и вбирающая общие вопросы, учебно-
воспитательную и учебно-методическую работу, предметно-цикловые комиссии 
и методические объединения, административно-хозяйственные дела и связи 
с общественностью и др., осуществляется во имя растущего молодого поколения, 
детей и подростков, юношей и девушек, чьи дарования буквально «расцветают», 
благодаря вниманию и постоянной заботе всех сотрудников, преподавателей 
и концертмейстеров. В том числе и поэтому, выпускники образовательного 
учреждения продолжают свою профессиональную жизнь в стенах высших учебных 
заведений (академиях, институтах, консерваториях), на различных сценических 
площадках нашей страны, в том числе ближнего и дальнего зарубежья. 

Учебный музыкальный театр оперы и балета, созданный в свое время 
по инициативе директора, а ныне – руководителя клубного формирования 
(музыкально-театральной студии) Колледжа Елены Юрьевны Трацевской, успешно 
действует и сегодня под её непосредственным художественным руководством. 
Можно сказать, что в современном социуме, и тем более в таком мегаполисе 
как Москва, музыкальный театр явление нередкое. Но учебный музыкальный 
театр в системе среднего профессионального образования представляет собой 
не только благоприятную возможность эффективной реализации исполнительской 
практики студентов в творческих коллективах, таких как театр оперы и балета, 
камерно-симфонический оркестр и театрально-художественные мастерские. 
Это особая, наполненная искусством образовательная среда для непрерывного 
обучения юных талантов, что в итоге способствует получению профессиональных 
умений, навыков и творческому применению знаний при участии в музыкально-
театральных спектаклях. Не случайно выпускники Колледжа продолжают свою 
профессионально-творческую жизнь на сценах ведущих музыкальных театров 
России, ближнего и дальнего зарубежья. 

По идее непосредственного вдохновителя и художественного руководителя – 
это молодежный музыкальный театр для всех и для каждого. И потому 
приоритеты его деятельности – просвещение, доступность, вариативность, 
обучение, – органично встраиваются в общую системы работы Колледжа, его 
Концепцию непрерывного обучения одаренных детей, взаимодействуя при 
этом и между собой [Из опыта работы образовательных учреждений города 
Москвы в рамках Городской Инновационной Площадки: 13]. Просвещение 
в таком контексте подразумевает распространение знаний о музыкальном театре 
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как культурном достоянии поколений, раскрывает его значение в истории 
мировой культуры всего человечества, способствует формированию у молодого 
одарённого поколения интересного, содержательного досуга. 

Доступность в качестве одного из приоритетов деятельности учебного 
музыкального театра предполагает участие молодежи в проведении различных 
культурно-просветительских мероприятий. К примеру, в международных 
театральных фестивалях и молодежных конкурсах, тематических концертах 
и творческих встречах, литературно-музыкальных композициях и т. п. (XV 
Московский открытый фестиваль «Посвящается Шаляпину», 5–13 марта 
2017 г.; Дефиле театрального костюма в рамках Торжественного закрытия I 
Региональной олимпиады по Истории изобразительного искусства, 31 марта 
2017 г.; Всероссийская акция «Библио-ночь», 22 апреля 2017 г. и др.). Именно 
это обеспечивает максимальную открытость, досягаемость и различных слоев 
населения к содержательной и разнообразной культурной жизни учебного 
заведения.

При всём этом сохраняется вариативность в виде разнообразия форм 
организации театрального дела, в ряду которых театральные проекты, свободная 
площадка и др. Вариативность подразумевает также создание гибких условий 
для обучения и полноценной реализации творческого потенциала молодых 
исполнителей (музыкантов, певцов, танцоров и др.), организацию театрально-
творческой деятельности под руководством зарубежных, российских, 
начинающих режиссеров, дирижеров, хормейстеров, балетмейстеров и т. д. 

При проектировании непрерывно развивающей и развивающейся 
образовательной среды особая роль отводится обучению [Взаимосвязь научных 
и экспериментальных исследований в художественном образовании, 2010]. 
Именно оно призвано обеспечить благоприятные условия для выявления, 
всесторонней поддержки и оптимального развития интеллектуально-творческого 
потенциала одарённых обучающихся. И кроме того, подготовить современных, 
высококвалифицированных специалистов в области музыкально-театрального 
искусства. Взаимосвязь практики и учёбы во многом определяет специфику 
обучения. Изучение редких старинных опер и работа над композициями 
по мотивам шедевров мировой музыкальной сцены – два репертуарных 
направления учебного музыкального театра. 

Обширный репертуар театра включает немалое количество спектаклей или 
сцен отечественных и зарубежных композиторов-классиков (П. И. Чайковский, 
Н. А. Римский-Корсаков, Г. Перселл, В. А. Моцарт, Дж. Верди, Ш. Гуно, 
Ж. Бизе, Л. Минкус и др.), современных авторов (В. Агафонников и др.). 
Особое место отводится спектаклям для детей и подростков (А. Бюхнер «Царь 
Ледыш», «Грибной переполох», «Веселые марионетки», «Король – сосновая 

шишка» и др.). На сегодняшний день известно, что 30 мая 2017 года состоится 
премьера музыкального спектакля «Торквато Тассо. Аминта» на музыку 
композитора Сергей Гаврилова, режиссер-постановщик спектакля Роман 
Мархолиа, художественный руководитель учебного театра Елена Трацевская, 
дирижер Айрат Кашаев [Официальный сайт ГБПОУ]. 

При этом коллектив учебного театра ведет активную концертную 
деятельность не только в России, но и за рубежом. Выступления юных артистов 
с неизменным успехом проходят в ряде городов России (Волгоград, Клин, 
Саранск, Ханты-Мансийск и др.), на Украине и в Белоруссии, Казахстане 
и странах Балтии, а также во Франции и Италии, Испании и Германии, Словении 
и Черногории, Финляндии и т. д. В настоящее время творческие достижения 
театра отмечены многочисленными наградами на различных международных 
и всероссийских конкурсах и фестивалях. 

Очевидно, что эта особая, созданная в Колледже развивающая 
образовательная среда, формируется и благодаря инновационным идеям, 
последовательно воплощаемым руководством и творческим коллективом 
единомышленников на протяжении ряда лет (2004–2016): «Школа – Музыкальный 
театр – Колледж»; «Образование и воспитание через искусство»; «Талантливый 
учитель – талантливые дети»; «Искусство – детям, городу, стране». За более 
чем четверть века своего существования учебный музыкальный театр внёс 
ни с чем не сравнимый вклад в формирование эстетического вкуса детей 
и юношества, воспитание культуры досуга современной молодёжи, обогащение 
художественной жизни общества. 

Не так давно в Колледже музыкально-театрального искусства появился 
Музей памяти выдающейся, всемирно известной певицы Галины Павловны 
Вишневской [Официальная страница Музея]. От преемников оперной звезды 
в дар новому Музею переданы личные вещи и афиши, различные буклеты, 
выпущенные к юбилейным датам Галины Павловны, одно из первых изданий 
книги «Галина. История жизни» с дарственной надписью и др. В числе 
имеющихся сегодня экспонатов Музея есть альбомы с весьма редкими, 
уникальными фотографиями творческой и личной жизни певицы. Например, 
снимок, сделанный в Колледже во время празднования «золотого» юбилея 
бракосочетания Галины Павловны и Мстислава Леопольдовича в присутствии 
её Величества королевы Испании Софии Греческой и Датской, супруги экс-
президента Франции госпожи Бернадетт Ширак и др. 

Интересно, что на web-странице этого Музея на сайте Колледжа размещено 
и высказывание замечательной певицы, имя которой с гордостью носит 
образовательное учреждение: «Надо жить, раз я пришла в этот мир, и жить как 
можно красивее, достойнее». И эти слова по праву можно считать ключевой 
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концептуальной идеей непрерывного обучения одаренных детей в Колледже 
музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской.
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Результаты получены в рамках выполнения государственного задания
Минобрнауки России (Номер для публикаций 27.7394.2017/8.9)

Анализ сложившейся на сегодняшний день системы высшего 
профессионального образования (в том числе в сфере культуры и искусства) 

в России показывает, что разработка его содержания происходит в условиях 
информационного общества, развития межкультурных коммуникаций, 
глобализации образовательных процессов, включая массовость образования, 
индивидуализацию приемов и способов обучения, развитие виртуальных, 
дистанционных систем профессиональной подготовки и т. д. В этих условиях 
усиливается проблема прагматизации образования, что влечет за собой его 
узкую специализацию, излишнюю сциентизацию, когда процесс получения 
образования сводится исключительно к достижению материального благополучия 
или осуществлению карьеры. 

Между тем, осуществление себя в профессии формирует самосознание 
человека, его мотивацию на самореaлизацию и самоутверждение, на выстраивание 
жизни как глубоко осознанного, духовно наполненного и целенаправленного 
пути. Профессиональное становление будущих актеров и режиссеров 
в современных условиях во многом определяется наличием установки студентов 
на выбор образа жизни, который связывается с представлениями о ее высоком 
качестве, успешности, статусе и т. д. Эффективность процесса становления «себя 
как профессионала» также во многом определяется степенью согласованности 
идеального и реального образа профессии.

Кроме того, процесс профессионального становления включает в себя 
выстраивание образа будущей профессии, определение ценностного отношения 
к ней. Очевидно, что содержание образования и организация обучения должны 
создавать оптимальные условия для интериоризации норм и ценностей 
человеческого опыта, выражения отношения к профессиональным знаниям 
и способностям, формирования умения целостного осмысления собственной 
деятельности и себя как ее субъекта.

В современном высшем образовании в сфере культуры и искусства 
возникает необходимость решения проблем профессионального становления 
на всех его стадиях – от профессионального выбора, самоопределения 
до профессиональной адаптации и совершенствования – что связано с процессом 
культурно-творческого развития личности

В данном контексте особое значение приобретает проблема ценностного 
освоение гуманитарного знания и понимания искусства, как особого вида 
духовного освоения человеком окружающего мира, что составляет теоретическое 
наполнение гуманитарности высшего профессионального образования актеров 
и режиссеров. Важной задачей является введение в образовательный процесс 
различных видов искусства и форм их освоения. Искусство является важным 
средством и фактором воспитания не только духовной культуры, но и научного 
мировоззрения, творческого отношения к труду, развития нравственных 
и физических качеств личности, ее творческой активности.
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Как в реальности можно соединить гуманитарное направление 
и стремление современного молодого поколения к получению большого объема 
узко специальных и практикоориентированных знаний и умений?

Во-первых, отметим, что для современного состояния науки характерны 
также глубокое междисциплинарное взаимодействие, стремление к комплексному 
исследованию той или иной научной проблемы и к синтетическому пониманию 
культуры.

Во-вторых, в образовательном процессе необходима опора на принцип 
«живого искусства», обеспечивающий погружение студентов в пространство 
самостоятельного творчества (Б. П. Юсов).

В-третьих, осваивая гуманитарные знания, современный студент должен 
погружаться не только в мир информации, но и в мир культуры, который 
полон открытых проблем и нерешенных «вечных» вопросов. Образовательный 
процесс в этом аспекте прежде всего деятельностный – позволяющий не только 
знакомиться с терминами и понятиями, но и создающий условия для постоянного 
саморазвития личности. Активная позиция в освоении знаний, когда студент 
интерпретирует, толкует тот или иной научный (или художественный) текст, 
пропуская его сквозь собственный опыт – определяет углубление самопознания, 
самоосмысления человека. Ведь творчество предполагает не механическое 
запоминание и репродуцирование уже сказанного, написанного – творчество 
позволяет, как пишет Б. П. Юсов, «взглянуть на мир иначе, с новой точки 
зрения, с другой стороны, продвинуться вперед в сравнении с тем, что было 
прежде, придать сущему новый вид и порядок».

В чем состоят трудности гуманитаризации образовательного процесса 
в творческих вузах и приобщения студентов к освоению научных 
и художественных текстов?

Приходится, к сожалению, констатировать такие тенденции, как – утрата 
навыков глубокого восприятия научных и художественных текстов, что при 
подробном рассмотрении оказывается очень серьезной психологической 
проблемой, связанной с массовым угасанием даже у студентов, проходящих 
профессиональную подготовку по специальностям «актер» и режиссер», 
художественно-творческого воображения, отвыканием от творческого поиска 
и самостоятельного мышления, потерей речевой практики как в устном, так и в 
письменном виде;

– редукция интереса к творческому чтению, что приводит к снижению 
эффективности работы механизма зрительного сканирования и утилизации 
в память чувств образов мира, уровня творческого воображения, в том числе 
по параметрам оригинальности, целостности, пространственно-временных 
функций;

– угасание творческого воображения, когда оно постепенно «мутирует» 
в механическую память. Как показывает практика, студенты практически 
не умеют мысли тельно концентрироваться, у них край не ослаблены способность 
к воображению, рефлексии, пониманию и т. д. При этом угасание творческого 
воображения сопровождается глубокими нарушениями в чувственной 
и психической сферах: возрастает чувство одиночества, тревожности, страха, 
агрессивности; нарастают аутизм, возникают фрустрации, в целом – негативно-
депрессивное мироощущение;

– снижение восприимчивости студентов к сложным теоре ти ческим текстам. 
Студентам все сложнее, например, самостоятельно формулировать проблемы 

и понятия. Современные студенты, более информационно компетентные, 
в реальности становятся все менее и менее знающими;

– чувство самоуверенности от владения информацией, которое свойственно 
многим современным студентам. Легко добываемая информация не имеет ценности, 
кроме фактографии, она не становится личностно значимой, пропущенной сквозь 
призму индивидуальной системы ценностей. Кроме того, возникает и легкость 
порождения текстов: отметим такое современное явление, как Интернет-графомания. 
Сюда, на наш взгляд, следует включить и проблему плагиата, с которой сталкиваются 
все преподаватели гуманитарных дисциплин. Бесконечно множащиеся рефераты, 
курсовые работы и дипломы, почти буквально повторяющие друг друга – настоящий 
бич современного высшего образования. Легкость получения информации приводит 
к опасной тенденции постоянного цитирования, отказу от собственного мнения, 
неверию в свои интеллектуальные силы.

Как преодолеть выше обозначенные трудности? Кратко ответить на этот 
сложный и многоаспектный вопрос можно, обозначив основные направления 
педагогического сопровождения преподавания гуманитарных дисциплин для 
будущих актеров и режиссеров:

1. При отборе содержания и материалов для изучения необходимо 
учитывать психолого-педагогическую специфику обретения профессии 
в вузе культуры и искусства. Так, например, это наличие кризисов в период 
освоения профессии и перепады в оценке верности своего профессионального 
выбора. Многолетняя педагогическая практика и сопоставление собственных 
наблюдений с заключениями других исследователей позволяют заключить, 
что процесс профессионального становления актеров и режиссеров крайне 
неравномерен, а выработка такого качества, как «профессиональная 
устойчивость» является серьезной проблемой, требующей разработки новых 
подходов к подготовке специалистов. Другим специфическим качеством 
является излишняя романтизация профессии актера и режиссера при слабом 
представлении о реальных особенностях этой профессии в момент ее выбора.
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2. При разработке методик и технологий гуманитарного образования 
необходимо учитывать, что самореализация в профессии актеров и режиссеров 
должна включать этап формирования образа профессии, содержащий 
не только эмоциональные, но и когнитивные компоненты. Лишь соответствие 
эмоционально-оценочных компонентов существенным содержательным 
компонентам профессии делает выбор данной сферы творческой самореализации 
обоснованным и реальным, создавая условия для развития профессиональной 
устойчивости.

3. Инициативному, творчески относящемуся к своей профессиональной 
деятельности студенту-будущему актеру или режиссеру нужны, глубокие 
знания в различных областях науки; особые личностные качества; специальные 
знания и умения, способствующие активизации профессионально-творческого 
потенциала личности; высокая мотивационная готовность к профессионально-
творческой самостоятельной деятельности. Кроме того, студент должен обладать 
ярко выраженной творческой личностной позицией, стремлением к  творческому 
поиску. Важнейшей детерминантой профессионального становления являются 
внутренняя значимость деятельности в сфере искусства, удовлетворенность его 
результатами, самим творческим процессом. 

4. Создание условий для творческой рефлексии. Студенты начинают 
активно сравнивать свои творческие работы с работами коллег, свои творческие 
стратегии со стратегиями коллег и выработанными в этой области творческими 
стратегиями состоявшихся специалистов и даже крупных мастеров (например, 
режиссерские решения). Так начинается идентификация с профессией, понимание 
ее специфики, общественной значимости. В этом случае у студентов развивается 
способность прогнозировать свое профессиональное становление, выявлять 
локальные цели в этом процессе и вырабатывать способы их достижения. Они 
нередко переос мысляют свои профессиональные намерения, остро ощущая 
собственную некомпетентность, провалы в образовании и недостаточный 
уровень культурно-творческого развития.

5. Профессионально значимыми для будущего актера и режиссера 
качествами являются: гностические (умения расширять свои знания, изучать 
опыт коллег, анализировать собственный профессионально-педагогический 
опыт); конструктивно-проектировочные (умения, связанные с проектированием 
творческого процесса); организаторские (умения организовывать деятельность 
в соответствии с поставленными целями); коммуникативные (умения, необходимые 
для взаимодействия в динамике творческого процесса и являющиеся условием 
обеспечения передачи информации в процессе общения); прикладные (умения, 
определяемые художественными способностями специалиста или требованиями 
профессиональной ситуации); перцептивные (развитая психологическая 

наблюдательность, такт, сензитивность. эмпатия); волевые профессиональные 
качества (умение преодолевать трудности, проявлять настойчивость, выдержку, 
решительность, требовательность и др.); творческое воображение; способность 
к саморегуляции, концентрации внимания; динамизм личности – способность 
к волевому посылу и логическому убеждению; эмоциональная устойчивость; 
толерантность; оптимистическое прогнозирование; креативность, в данном 
случае понимаемая, как порождение продуктивных творческих идей, 
являющихся импульсом к созданию проектов. Этот ряд может быть дополнен 
за счет включения таких качеств, как: профессиональная устойчивость; 
профессиональная рефлексия; культурно-творческая инициативность; творческая 
активность и личная заинтересованность при реализации творческого проекта; 
развитое сенсорное мышление; высокий уровень эстетического сознания.

6. Содержание гуманитарных курсов должно быть направлено в процессе 
профессионального становления на освоение смежных областей знания 
(философия, политология, религиоведение). Как показывает экспериментальная 
работа, это значительно влияет на становление мировоззрения студентов, 
расширение их интеллекта, обогащение эстетического, культурного опыта, 
развитие языка. Эта цель может быть достигнута за счет расширения 
тематики спецкурсов и использования потенциала интеграции. В эксперименте 
были апробированы интегрированные спецкурсы «Живопись и литература 
для студентов факультетов Кино и ТВ», «Живопись и литература для 
студентов хореографических факультетов»; «Литература и история Москвы»; 
«Древнерусская литература в кинообразах», «Страсти по Шекспиру», «Миф 
в киноискусстве». Эти спецкурсы включают не только аудиторные занятия, но и 
экскурсии, посещения театральных постановок и кинопросмотры.

7. Важнейшим направлением является и развитие у студентов 
коммуникативных качеств, которые в совокупности представляют собой 
особую позицию, проявляющуюся в потребности взаимодействия с другими 
субъектами, в целостности и индивидуальности, творческом потенциале 
человека и его способности поддерживать радостный характер коммуникации, 
доброжелательное отношение к окружающим субъектам. Развитость 
коммуникативных качеств будущего актера и режиссера позволяет говорить 
о наличии у него «коммуникативной компетентности», включающей комплекс 
знаний, языковых и иных умений и навыков общения, приобретаемых в ходе 
социализации, обучения и воспитания, развитых умений превращать в аппарат 
педагогического воздействия свои эмоции, голос, интонацию, речь, жест, 
мимику, умений управлять своими психическими состояниями, действенно 
и эмоционально открыто выражать свое отношение к ситуации и к окружающим 
людям в процессе создания коллективного творческого продукта и проч. 
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В целом, влияние гуманитаризации содержания образования будущих актеров 
и режиссеров на развитие м профессиональное становление определяется тем, 
что гуманитаризация представляет собой процесс нелинейного взаимодействия 
человека с интеллектуальной средой, при котором личность воспринимает ее 
для обогащения собственного внутреннего мира и благодаря этому созревает 
для умножения потенциала самой среды.

 Рассматривая гуманитаризацию содержания образования как «изменение 
внутренних ориентиров», полагаем, что она должна основываться на ряде 
положений: 

1.Человек – саморазвивающаяся система; образование должно помогать 
саморазвитию, а не подменять его; 

2.Человек – открытая система; необходимо глубокое изучение его связей 
с социальным миром, воздействия на него достижений мировой и национальных 
культур; 

3.Человек – биопсихосоциальное существо; следует учитывать природный 
характер психики и ее развития, и, наконец, воздействие окружающей среды, 
в том числе и социальной. 

Ведущими критериями профессионального становления в ходе активного 
освоения гуманитарных знаний являются гибкость мышления, способность 
комбинировать и образовывать аналогии, умственная и эмоциональная 
подвижность, иначе говоря – психические предпосылки творческого мышления 
и творческой деятельности. Также важнейшим критерием является уровень 
овладения знаниями, причем этот уровень определяется по разным проявлениям: 
обширность, детальность, глубина, прочность и др. 

В связи с этим, еще раз важно подчеркнуть, что творческий потенциал 
человека, определяющий и характер его профессионального становления, 
возрастает при условии появления значительной цели в жизни и овладении 
системой самообразования. Таким образом, в психике студентов закладывается 
образ Себя, но каким будет этот образ, во многом зависит от направления 
образовательного процесса.
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Театр теней: из прошлого в будущее

Лыкова Ирина Александровна, 
главный научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии образования», 
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ФГАОУ ДПО «Академии повышения квалификации

и профессиональной переподготовки работников образования», 
доктор педагогических наук

Театр теней – вид театрального зрелища, форма визуального искусства, 
основанная на игре света и тени. Этот вид театра зародился в Китае полторы-
две тысячи лет назад, получил бурное развитие на Востоке, проник во многие 
культуры мира и дошел до наших времен. 

Контраст света и тени – вечная тема для философов, но в театре теней 
эти две противоположности оказываются прирученными и становятся основным 
«рабочим материалом». Контраст света и тени, поиск смыслов, свободная 
интерпретация на основе воображения и личного опыта, узнавание тайн 
внешнего мира и сохранение сокровенного мира личности. Загадочный мир теней 
живет рядом с нами во сне, в сказке и наяву. Возможно, театр теней родился 
из желания разгадать его загадку? Во время представления мы получаем пропуск 
в этот волшебный мир, где все так зыбко, таинственно, сказочно, неопределенно. 
Каждый человек – взрослый и ребенок – словно встречается с самим собой: 
своими вопросами и сомнениями, мечтами и открытиями. Выразительные 
средства тени скупы и сдержанны, но воображение мгновенно дорисовывает все 
недостающее. И тем самым помогает заглянуть в свой внутренний мир, лучше 
узнать и понять самого себя. 

В театральном действе тень пронизана светом, как в жизни, где мы видим 
много градаций черного и белого. А волшебное искусство актеров, художников-
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декораторов, музыкантов «расцвечивает» театральное зрелище всеми красками, 
звуками, ритмами, эмоциями... Особенностью театра теней является то, что 
куклы имеют четкий, предельно обобщенный, необычайно выразительный 
силуэт, проецирующийся на экран, поэтому они, как правило, изображены 
в профиль: изначально готовы к диалогу. Кукловод находится между экраном 
и источником света, чтобы зрители смогли увидеть на экране тени – темные 
силуэты персонажей. Кукла приводится в движение при помощи тонких тростей 
или же кукловод дергает подвижные части фигуры за веревочку или леску.

История и традиции. Первые упоминания о театре теней искусствоведы 
находят в Китае и называют Китай его родиной. Знали это искусство в древности 
кочевые народы Центральной Азии. В Камбодже представления театра теней 
проходили во время религиозных праздников. Сильны его традиции на Цейлоне 
(Шри-Ланке), в Индонезии (театр теней ваянг), в Индии и Японии. Первой 
страной Европы, где появился театр теней, была Италия, откуда сведения о нем 
стали широко распространяться. В 1740г. был основан первый театр теней 
в Германии, в 1767 – во Франции, в 1776г. китайский театр теней появился 
в Англии. Вторая половина XVIII века – время расцвета искусства театра теней 
в Европе. Слава о некоторых из них дошла и до наших дней. Широко известны 
театр теней итальянца Амбруаза Санкирико, гастролировавший по всей Европе, 
и теневой театр Доменика Серафина, который был любимым зрелищем парижан 
конца XVIII – начала XIX века. В наши дни театры теней есть во многих 
странах мира, но особенно ими славятся Индия, Индонезия, Камбоджа, Китай, 
Корея, Таиланд, Япония.

Принято считать, что в дореволюционной России не было своего театра 
теней. Изредка из-за границы наезжали передвижные театры. Но еще в XIX 
веке довольно распространенным стало увлечение любительскими постановками 
теневых спектаклей в дворянских усадьбах и некоторых гимназиях. Этому 
способствовало распространение искусства бумажного силуэта и промышленный 
выпуск материалов для самостоятельной подготовки домашних спектаклей.

Пожалуй, никто не сделал в России больше для развития театра теней, 
чем супруги Ефимовы. Иван Семенович Ефимов (1878–1959) и Нина Яковлевна 
Симонович-Ефимова (1877–1948) начали свою деятельность в области этого 
вида театрального искусства еще в дореволюционные годы. Художница 
Нина Симонович с юных лет полюбила искусство бумажного силуэта. Часто 
бывая в доме художника Валентина Александровича Серова (своего первого 
наставника в живописи, которому приходилась двоюродной сестрой), она 
любила показывать «китайские тени» младшим членам семьи. Вместе с детьми 
Нина Симонович ставила маленькие пьески, собственного сочинения («Катание 
со снежной горки», «Цирк») или по мотивам литературных произведений 

(«Мужичок с ноготок» Н. А. Некрасова, «Красная Шапочка» Ш. Перро). Позже 
она стала показывать спектакли театра теней и для взрослых.

Легкое наследие былых времен: история государственного театра 
теней в России. В 1934–1937 годах в Москве при Музее детской книги 
был основан профессиональный театр теней, который в последующие 
годы работал при Всесоюзном гастрольно-концертном объединении. Его 
вдохновенными организаторами были детский писатель, издатель, музейный 
работник, книговед Я. П. Мексин, художница Е. М. Зонненштраль и актриса (а 
впоследствии и режиссер) С. А. Свободина. Участники кружка юных графиков 
при Московском музее детской книги проводили эксперименты с черными 
картонными силуэтами героев любимых книг. «Юные графики» разработали 
конструкции динамичных кукол и способы управления ими на экране. Так, 
например, подвижные детали (руки, ноги) крепились к длинному стержню 
с остроумной системой блоков, которые приводились в движение руками 
и головой актера. Теневые фигуры (куклы) не прижимались к экрану, 
а проецировались издалека, с помощью специальной осветительной аппаратуры. 
Это позволило расширить поверхность экрана, не увеличивая размер самих 
теневых фигур, и показывать спектакли в больших залах. Экспериментаторы 
придумали и успешно апробировали в театре теней уникальную систему 
освещения. В этой системе были задействованы несколько сходящихся 
и расходящихся источников света, размещенных как по центру экрана, 
так и на разном расстоянии от него. Виртуозно использовались различные 
светофильтры и фигурные заслонки на лампах, что позволяло добиваться 
различных свето-теневых эффектов. Арсенал кукол и декораций постоянно 
совершенствовался. По модели китайских, индийских и камбоджийских кукол 
были созданы прозрачные и цветные куклы. Они были тростевыми, т. е. 
управлялись с помощью бамбуковой трости. Кукла стала гораздо подвижней, 
но и процесс управления ею усложнился – для работы с одной куклой были 
задействованы несколько актеров одновременно. 

С 1945 по 1987 год профессиональный театр теней был передвижным. 
А в 1988г. у театра появилось свое постоянное место жительства. В 1989г. он 
перестал быть подразделением Москонцерта и получил статус государственного 
учреждения культуры – театра. 

Московский театр теней успешно работает и в наши дни. В его 
репертуаре не только теневые спектакли, но и кукольные, комбинированные. 
Руководит театром с конца 1990-х годов по настоящее время художник 
Александр Геннадьевич Крупенин. Таинственное, страшное, смешное, грустное 
и непременно доброе – вот суть и форма спектаклей «царства теней», где свет 
и полутьма творят свои колдовские сюжеты. В основу его спектаклей легли 
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лучшие произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Ершова, Андерсена, 
Гоцци, Лонгфелло, Сент-Экзюпери, Лингренд, Трэзерс, Чуковского, Маршака 
и других. «Все сделано для того, чтобы малыши, придя в театр, встретились 
с уже знакомыми любимыми героями своих первых сказок, – говорит Александр 
Крупенин. – Да, ребенок может знать наизусть сюжет, картинки в книжке ему 
нравятся, но, когда он видит, как персонажи известной ему книжки вдруг 
оживают, начинают действовать и говорить, реакция бывает очень острой… 
Если первая встреча приносит детям радость, они с удовольствием приобщаются 
к театральному искусству вообще и, подрастая, становятся уже зрелой публикой, 
для которой театр становится уже потребностью» [Крупенин: 1998]. 

Семья по имени «Тень». Театр теней, кукол и синтетического жанра 
«Тень» – первый в России частный семейный театр, родившийся в Москве 
в 1988г. Создатели и руководители театра – супруги Илья Эпельбаум (художник) 
и Майя Краснопольская (актриса). Театр работает в различных жанрах, ставит 
спектакли кукольные, музыкальные, драматические, синтетические. Семейный 
театральный дуэт любит экспериментировать и придумывать собственный 
театральный «язык». Много спектаклей поставлено в жанре театра теней (откуда 
и пошло название театра). 

Илья и Майя научились делать свой театр «из самих себя». В начале века 
они мечтали сделать жизнь искусством, грезили о грандиозных невиданных 
театрах, в конце столетия это случилось в театре «Тень», маленьком и домашнем. 
Семья по имени «Тень» – это родители Майи, и это дети, тоже ставшие артистами 
и кукольниками. Так что это действительно в полном смысле слова семейный театр. 
А также это кукольные семейные театры со всего белого света. «Тень» наносит 
«родственные визиты» в Англию, Америку, Германию, Испанию, Францию, Японию. 
В чем секрет театральной и семейной судьбы, сложившейся столь счастливо? 
Майя Краснопольская размышляет вслух: «Вы понимаете, мы не о театре каком-
то определенном мечтали, а о стиле жизни. И стиль жизни мы себе создали. 
Главное  – не то, какой сейчас спектакль у нас получился, а то, как мы живем. 
Просто у меня есть ощущение того, что если делать что-то, что не противоречит 
смыслу жизни, то все и складывается как-то удачно. Вот, казалось, невозможно 
придумать законы хуже советских в отношении организации театра. Оказалось, 
можно… Но, как сказал Хармс, «жизнь опять победила смерть неизвестным науке 
способом». И театры продолжают существовать» [Лыкова, Шипунова: 2014].

В настоящее время уникальный семейный театр «Тень» имеет славу одного 
из самых ярких театров России, признание профессионалов и критики, а также 
десять национальных премий «Золотая маска».

Создаем свой театр теней. Тень – довольно пластичный материал для 
создания подлинного произведения искусства. Он не нуждается в специальном 

изготовлении, его не нужно искать, им невозможно вымазаться, как глиной, 
но зато за ним можно спрятать свое лицо, как за маской, и не только лицо – 
всю свою личность. Тень всегда под рукой (и в руке). Материал этого театра 
настолько прост, что с его помощью можно показать практически что угодно, 
стоит только изучить тень этого предмета и скопировать ее в спектакле. 
Визуальные свойства и возможности театра теней дополняются звуковыми: 
текстовыми, шумовыми или музыкальными эффектами.

Материальная часть спектакля театра теней состоит из трех базовых 
элементов: экран, источник света, теневые фигуры и декорации. 

Экран. Это специально оборудованное пространство для представления. 
Куклы освещаются контражуром (сзади) и на экране появляется черно-белое 
или цветное изображение. Существуют разные варианты экранов для театра 
теней и разные способы их оформления. Экраном может выступить светлая 
стена или экран для мультимедиа. Компактный и удобный для детей театр теней 
можно соорудить в картонной коробке. Для изготовления многофункционального 
экрана понадобится большой картонный лист и тонкая белая бумага или калька. 
В картоне нужно вырезать отверстие в форме прямоугольника или полукруга 
(арки), чтобы получилась своеобразная рамка. Затем необходимо затянуть 
отверстие калькой или бумагой, тонкой тканью – получится экран, своеобразная 
сцена для театра теней.

Для оформления экрана подойдет также дверной проем. В открытой двери 
нужно прибить две планки: одну на высоте примерно 1,2 м от пола, вторую – 
на полметра выше. К ним прибиваем белую ткань или матовую кальку (по ширине 
двери и по высоте планок). Планки, образующие раму, должны быть со стороны 
зрителей, а ткань (или бумага) – со стороны «артистов»: при таком размещении 
экрана фигуры персонажей будут прикасаться к нему вплотную и давать четкую 
тень. Внизу полотна (чуть выше нижней планки) желательно обозначить линию 
«земли», чтобы во время представления фигуры «не плавали» в воздухе. Нижнюю 
часть дверного проема нужно завесить плотной тканью или большим декоративным 
платком. Еще проще подвесить экран из ткани с помощью декоративных прищепок 
на шнурок или проволоку, протянутую между стенами комнаты.

Театр «по всем правилам» можно создать в большой комнате, если 
позволяют условия. Для такого театра нужен большой экран из белого полотна 
(размер 3–4 м в ширину и 2 м в высоту), идущий от самого пола сцены. По обеим 
сторонам экрана – плотные, непроницаемые для света кулисы (занавес), куда 
уходят и откуда появляются персонажи спектакля.

Свет (источники и установка). Свет играет в театре теней ключевую роль. 
За экраном устанавливается светильник (лампа). Его нужно поставить на высоту 
рук человека, показывающего спектакль (на стул, стол). Пространство над 
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экраном нужно закрыть, чтобы свет не падал в глаза зрителям. Хороший источник 
света – 100-ваттная лампа, применяемая в проекционных фонарях. Просты 
и удобны 12-вольтовая лампа от фильмоскопа и 6-вольтовая автомобильная 
лампа, но к ним нужен понижающий трансформатор, дающий напряжение 
6–2 вольт, или аккумулятор, или батарея. Подойдет и лампочка от карманного 
фонаря, но без рефлектора. Можно также использовать фильмоскоп. Для этого 
его надо поставить боком к экрану и открыть задний кожух с рефлектором. 
При этом не забудьте закрыть лампочку сверху и сзади темными огнеупорными 
пластинами, чтобы избежать посторонних теней.

Если экран небольшой (например, размером 25×40 см), источником 
света может послужить любая лампа. В этом случае фигурки персонажей 
приставляются к экрану, чтобы размер теней не изменялся. Бумажные декорации 
тоже прикрепляются к экрану. Но гораздо интереснее показывать теневой театр 
на большом экране. Фигурки и декорации будут те же, что в маленьком театре, 
а тени увеличатся, благодаря эффекту расстояния от экрана. Но для большого 
экрана обычные лампы не годятся, так как нити накала расположены у них 
полукругом и при проекции фигурки дадут на экране хотя и увеличенные, 
но расплывчатые, двойные силуэты. 

Важный момент – установка источника света. Источник света нужно 
разместить так, чтобы между кукловодом и экраном было хотя бы небольшое 
расстояние, позволяющее свободно работать с теневой фигурой. 

Свет должен падать сзади и сверху, находясь между актерами и экраном, 
в этом случае изображения будут оптимально четкими, а тени от рук и головы 
кукловода не попадут на экран. Для получения особых эффектов можно 
перемещать свет: отодвигать или приближать лампу к экрану, перемещать вбок. 
С помощью таких передвижений источника света можно изобразить танец, 
метель, ветер, бушующее море, тучи. Лампу устанавливают на высоте 1,4–2 м 
от пола и в 1,5 м от экрана со стороны актеров (если позволяет сцена – в 4–5 
м от экрана). В таком театре важно соблюдать правило вождения: голова, руки, 
плечи кукловода все время должны быть ниже уровня «земли». 

Теневые фигуры и декорации. Актерами театра теней могут быть: 
силуэтные фигурки, куклы и другие объемные игрушки, предметы простой 
формы (посуда, головные уборы, обувь, штекеры), человек (только руки или вся 
фигура). К слову, в середине XX века в Европе зародилось новое направление 
театра теней, в котором вместо кукол-марионеток выступают люди-танцоры 
и создают завораживающие перформансы, используя гибкость и пластику своего 
тела. В настоящее время это направление приобрело большую популярность 
во многих странах мира, вышло на экраны телевизоров и тем самым послужило 
возрождению былого интереса к театру теней.

Самый доступный вид театра для малышей – театр ручных теней, 
в котором задействованы кисти рук с переплетающимися пальцами. В другом 
виде детского театра используются игрушки (куклы, машинки, мягкие игрушки, 
бумажные вырезанные фигурки) или куклы, одевающиеся на руку. 

Традиционный театр теней основан на использовании силуэтных (плоских) 
кукол, которые накладываются на экран или двигаются в пространстве между 
источником света и экраном. Такие куклы обычно изготавливаются из картона, 
кожи, дерева, фанеры (в последнее время из пластика). К каждой кукле 
прикрепляют тонкую деревянную рейку. Рейка идет по всей вертикали фигуры, 
проходит по одной из ног и продолжается ниже, становясь рукояткой. К рейке 
прикрепляются рычажки для управления подвижными элементами фигуры 
(руками, ногами, хвостом, ушами и пр.), вдоль нее (через проволочные скобки) 
проходит леска, с помощью которой кукла приходит в движение, благодаря 
ловкости рук кукловода. 

Наиболее популярны два способа управления куклами: снизу при помощи 
лески или нитки; сзади при помощи тростей (китайский способ). При первом 
способе каждое движение может производиться с помощью одной нитки (тогда 
обратное движение будет вызвано действием противовеса) или двух ниток, 
которые задают движение в противоположных направлениях. Второй способ 
управления (тростевой) имеет значительные преимущества, дает возможность 
кукле совершать разнообразные движения. Но управлять такой фигурой может 
только опытный кукловод. Теневые фигурки на экране двигаются плавно, 
мягко и не очень четко очерчены. Огромную роль для создания образов играет 
музыка, она может звучать на протяжении всего спектакля или для усиления 
впечатления от самых «острых» моментов. 

Художественно-педагогический аспект театра теней. Высокое назначение 
театра – духовное воспитание Зрителя. В пространстве театра ребенок 
приоткрывает те извечные тайны бытия, которые и составляют суть настоящего 
Искусства: что есть Добро и Зло, Истина и Ложь, Мир и Война, Любовь 
и Ненависть, Дружба и Вражда, Созидание и Разрушение, День и Ночь, Свет 
и Тьма... Театр теней – сокровищница таких тайн и путь для их открытия. 

Театр теней интегрирует несколько искусств: изобразительное, декоративно-
оформительское, литературу, музыку, пластику, риторику и др. Он обладает 
удивительной способностью исподволь влиять на детскую психику. Ребенок-
зритель всеми помыслами участвует в событиях, в действии на сцене, 
сопереживает героям и своими мыслями, эмоциями и аплодисментами «помогает» 
вершить добрые дела. Сидя на своем месте, он «входит в образ» и подражает 
интонациям, движениям, жестам актеров. Просмотр театрального представления 
сочетается с огромной внутренней работой. Ребенок учится чувствовать 
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и размышлять, переживать и сопереживать. Выражение «школа чувств» – вовсе 
не абстракция в хорошем детском театре. Благодаря особой атмосфере театра, 
ребенок буквально впитывает поведенческие модели, достойные подражания, 
и отрицает то, что заслуживает порицания, взволновало... Речь становится 
выразительной, эмоциональной, грамотной. 

Когда дети сами готовят и показывают спектакль теневого театра, 
они выступают в роли сценаристов, режиссеров, дизайнеров, мастеров-
кукольников, декораторов, актеров, кукловодов, музыкантов, танцоров, 
ведущих, чтецов, осветителей... При этом максимально задействуются опыт 
и способности всех участников театральной постановки. Каждый ребенок 
находит дело по своим интересам и возможностям. Театр учит владеть собой: 
своим голосом, телом, мыслями, чувствами, настроением, поведением. При 
подготовке и постановке спектакля ребенок входит в образ, осваивает азы 
режиссерской композиции, учится подчинять детали сверхзадаче, а случайное 
и мимолетное – режиссерскому замыслу. Приобщаясь к великому чуду театра, 
ребенок вливается в дружественную команду единомышленников и начинает 
понимать, что вместе можно создать что-то значительное – то, что отличается 
от будничных дел и забот, потому что выражает особые идеи, чувства, 
отношения.

Укоренившись в образовании и семейном воспитании, театр теней позволяет 
перебросить «мостик» из далекого прошлого в прекрасное будущее.
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Минобрнауки России (Номер для публикаций 27.7384.2017/8.9)

История коллекции детского рисунка Института восходит к концу 
1910-х–1920-м годам, когда под эгидой Народного комиссариата просвещения 
РСФСР образовывались советы деятелей культуры и образования, целью 
которых было эстетическое воспитание трудящихся. В 1924 г. был учрежден 
Совет художественного воспитания, который должен был объединить работу 
по художественному воспитанию детей в республике. Председателем совета 
был назначен Григорий Львович Рошаль, вошедший в историю отечественной 
культуры как выдающийся кинорежиссер. Начиная с 1919 г., образуются 
опытные станции, включавшие школы двух ступеней, призванные выработать 
новые формы просвещения, соответствующие идеологии победившего 
пролетариата. Первая опытная станция во главе с С. Т. Шацким и В. Н. Шацкой 
была образована в 1919 г. в поселке Обнинске Калужской губернии. Седьмая 
опытная станция художественного воспитания, целью которой была разработка 
проблем методики и теории художественного воспитания детей, состояла также 
из двух ступеней: первая находилась в селе Успенском Звенигородского уезда, 
вторая (школа имени Карла Маркса) – в Москве. В седьмую опытную станцию 
художественного воспитания входили также Педагогический театр и Музей 
художественного творчества детей, включавший произведения, выполненные 
в разных видах искусства.
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Организаторов обеих опытных станций объединяли идеи всеобщего 
эстетического воспитания, они руководствовались задачей всестороннего 
художественного развития детей, впервые ясно выраженной 16 октября 
1918г. в документе «Основные принципы единой трудовой школы»: «Вообще 
под эстетическим образованием надо разуметь не преподавание какого-то 
упрощенного детского искусства, а систематическое развитие органов чувств 
и творческих способностей, что расширяет возможность наслаждаться красотой 
и создавать ее. Трудовое и научное образование, лишенное этого элемента, было 
бы обездушенным, ибо радость жизни в любовании и творчестве есть конечная 
цель и труда и науки» [Основные принципы единой трудовой школы 1966: 102]. 

Теоретические основы эстетического воспитания разрабатывались 
в Государственной академии художественных наук (ГАХН) под руководством 
А. В. Бакушинского – искусствоведа, педагога, психолога, создавшего комиссию 
по изучению примитивного искусства в проявлениях родового и индивидуального 
творчества, преобразован ную в 1927г. в кабинет по изучению примитивного 
искусства и детского творчества. В кабинет входили представители разных 
видов искусства. Их идеи воплощались и проходили проверку в практике работы 
с детьми в опытных станциях и, прежде всего, в седьмой опытной станции 
художественного воспитания. В то время в ней работали филолог С. М. Бонди, 
Г. Л. Рошаль, главный редактор журнала «Искусство в школе» Е. Т. Руднева, 
общественный деятель С. Н. Луначарская, литературоведы и педагоги 
Г. И. Соколов и А. В. Чичерин. Результаты работы публиковались в журнале 
«Искусство в школе», просуществовавшем два года (1927–1929). В редколлегию 
журнала входили А. В. Луначарский, музыковед Н. Я. Брюсова, Е. Т. Руднева, 
С. М. Бонди и др. 

Увлеченные художники-педагоги и ученые работали во взаимодействии 
друг с другом.

В коллекции Института под номером №4 хранится папка с рисунками, 
которая нашими предшественниками была названа «К истории преподавания 
рисования». Наклейка с текстом раскрывает ее основное содержание: 
Дореволюционная школа, комплексная система и школа Карла Маркса 1925–
1929 гг. Папка поступила в Центральный дом художественного воспитания детей 
в сектор изобразительного искусства в 1931г. вместе с коллекцией Музея из села 
Успенское, о чем свидетельствует «Памятка ИЗО-сектора» 1932–1933 учебного 
года [2]. В папке находится 278 единиц хранения, в соответствии с темой статьи 
остановлюсь на одном альбоме, в котором – 14 рисунков, посвященных одной 
теме – спектаклю «Том Сойер».

Альбом среднего размера (36 см х 51 см) серого цвета, состоит из восьми 
листов плотной бумаги зеленого цвета. В нем 14 рисунков, выполненных 

карандашом и акварельными красками, тушью и пером на листочках небольшого 
размера и разного формата. Самый маленький – 15,5х22, самый большой – 
22х35. Все рисунки выполнены в 1922 году (кроме одного – 1923г.). Возраст 
детей – от 10 до 14 лет.

Особенность структуры альбома – рисунки сгруппированы по гендерному 
принципу: 6 рисунков выполнены девочками, 8 – мальчиками. Названы 
только три фамилии авторов: Гритаева, С. Карташев, С. Климов. Рисунки 
и девочек и мальчиков выполнены под впечатлением сценического воплощения 
произведения. Это следует из пространственного (в форме сценической коробки) 
решения изображения. Темами работ девочек (от 10 до 14 лет) стали следующие 
сцены: «На кладбище», «Том Сойер и его спутники в пещере», «Том Сойер 
красит забор», «Том Сойер рисует на доске кота, а Бекки смотрит».

Темы работ мальчиков (от 11 до 13 лет) – следующие сцены: «Эскиз 
декорации», «Том Сойер красит забор», «Том Сойер убегает от Джо», «Бекки 
в церкви», «На плоту».

Среди девочек и мальчиков наиболее популярным стало изображение Тома 
Сойера за покраской забора. Но восприняты они по-разному. Девочки обращают 
внимание на внешний вид персонажей: одежду, позу. Мальчики – на основное 
действие, раскрывающее характер поведения персонажа. Рисунки девочек 
отличаются некоторой колористической дробностью, яркостью цвета, подробным 
изображением деталей, большинство рисунков мальчиков свидетельствуют 
о целостном восприятии сцены, некоторые отличает экспрессивность изображения.

При изучении альбома удивляет основательность его оформления, 
свидетельствующая о намерении педагогов сохранять рисунки, экспонировать. 
Представляется, что педагоги понимали ценность своего опыта для работы 
с учителями на многие годы и дальнейшей сохранности. Они стремились 
сохранить особенности восприятия подростками произведения Марка Твена, 
отраженные в их рисунках. 

Изучение литературных источников показало, что Первый Государственный 
детский театр, созданный в июле 1920г., стремился руководствоваться интересами 
школьников при формировании репертуара и сценического воплощения любимых 
школьниками литературных произведений.

В статье «Детский театр в Москве» в Еженедельнике Наркомпроса, № 06 
от 27 июня 1922 г. «Народное просвещение» сообщается:

«В октябре того же года организовано научно-педагогическое отделение 
при театре, которое стремится установить связь со школой и детьми…

Научно-педагогическое отделение стремится в своей дальнейшей 
работе руководствоваться педагогическими соображениями воспитателей 
и непосредственным вкусом детей, а потому и прислушивается к желанию тех 
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и других в выборе сюжетов. Так, в анкетах, предшествовавших постановке 
«Тома Сойера», на вопрос, какую пьесу, сказку или рассказ хотелось бы видеть 
на сцене детского театра, мы неоднократно встречаем ответ как взрослых, так 
и детей: «Сцены из жизни Тома Сойера» [Основные принципы единой трудовой 
школы 1966: 270].

Следовательно, рисунки 1922г., хранящиеся в коллекции, были сделаны 
после посещения спектакля, в драматургии которого было отражено понимание 
школьниками литературного произведения.

Дальнейший текст показывает, что на этом этапе был заложен гендерный 
подход к проблеме восприятия текста Марка Твена.

«Бросается, например, в глаза разница в письмах девочек и мальчиков. 
В «Томе Сойере» девочкам больше всего нравится суд, сцена на кладбище; 
мальчикам – как Том шалит дома перед уходом в школу и в классе. Такая 
жеманная фраза, как «Том Сойер, поздравляю Вас, что вы хорошо сыграли 
довольно трудную пьесу; вы мне очень понравились, желаю вам успеха», 
принадлежит 14-летней девочке, а простое непосредственное восклицание 
«Да здравствует Том Сойер» – мальчику стольких же лет. Если подвести итоги 
письмам, можно безошибочно сказать, какие места у автора и артистов наиболее 
удачны, наиболее слабы.

Кроме писем, дети иллюстрируют пьесы рисунками, посылают макеты. Все 
это хранится при театре» [Основные принципы единой трудовой школы 1966: 
271].

Данный текст подтверждает наше предположение о понимании значения 
проведенной работы для педагогов и детей, для зрителей и исполнителей, 
создателей спектаклей и учителей общеобразовательных школ.

Отчет театрального отдела народного комиссариата по просвещению 
1920-го года свидетельствует о том, что уже при образовании Педагогического 
театра было «Положено основание Музею детского театра, разделяющемуся 
на части: экспериментальную – музей детского творчества, для чего собраны 
многочисленные детские рисунки по театру, показательную – где собраны 
эскизы постановок детских пьес и наглядно показаны способы простейшего 
оборудования сцены, и, наконец, – историческую, в которой сосредоточиваются 
все вещи, иллюстрирующие развитие и историю детского театра как на Западе, 
так и в России» [Основные принципы единой трудовой школы 1966: 174].

Результатом исследования небольшой подборки детских рисунков явилась 
выявленная нами методика эстетического воспитания школьников, потребовавшая 
объединения литераторов, драматургов, постановщиков, художников-педагогов. 
Так на первом этапе дети читали и анализировали произведение Марка Твена, 
на втором происходило анкетирование с целью определения выбранных каждым 

учащимся сцен, на третьем – восприятие спектакля, на заключительном этапе – 
рисовали сцену, в наибольшей степени им запомнившуюся. 

Представляется, что приведенная страница исторического опыта может 
вдохновить наших современников – театральных педагогов, работающих 
с детьми.
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Философия диалога в творчестве Мориса Бежара

Бочкарева Ольга Васильевна, 
доцент кафедры теории и методики 

музыкально-художественного воспитания ФГБОУ ВО
 «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К. Д. Ушинского»,
доктор педагогических наук

Философское осмысление художественного диалога связано 
с гуманистической интерпретацией «со-бытия» людей в мире искусства, 
в котором каждый выявляет свою творческую индивидуальность и  ни один 
из них не выступает средством для другого. Философская идея каждой 
постановки Мориса Бежара всегда нацелена на актуализацию самоопределения 
и самообоснования в отношении «человек – мир». В любом из своих спектаклей 
хореограф актуализирует смысложизненный философский центр размышлений 
об искусстве, творце, современности, решая извечную дилемму жизни и смерти. 
Он мыслит спектакль как способ организации в пространстве и времени 
пластического решения определенной философской идеи, сопряженной 
со стремлением донести до зрителей ее ценностный смысл, сказать свое слово 
в искусстве. «Пока танец рассматривают как обряд, одновременно сакральный 
и человеческий, он выполняет свою функцию. Превращенный в забаву, танец 
перестает существовать, остается нечто вроде фейерверка, или парад девиц 
в униформе, или игра на электрическом бильярде, но только не танец»,- 
утверждает М. Бежар [Бежар 1998].
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Процесс создания балетного спектакля достаточно трудоемкий процесс 
и требует больших материальных и творческих затрат. Приходится вступать 
во взаимодействие со многими людьми: с художниками-декораторами, 
художниками по костюмам, осветителями и др. Главное, нужно создать 
творческий коллектив, который объединяет любовь к искусству и творчеству. 
И особенно трудно бывает в начале творческого пути, когда еще никто ничего 
о тебе не знает. Так трудно было и М. Бежару. Получив опыт танцовщика 
от балерины труппы Дягилева Любови Егоровой, он продолжил занятия 
у Николая Сергеева в Лондоне, у Ролана Пети и дебютировал в труппе 
марсельской оперы. Видимо, уже тогда он почувствовал в себе способность 
«видеть танец внутри себя», про которую в одном своем интервью сказал: «Я – 
хореограф, потому что ничего другого не умею». Поэтому и  выбор псевдонима, 
имя жены великого французского драматурга Мольера, был неслучайным: 
«Béjart», он на всю жизнь связал себя с искусством. В своем стремлении 
беззаветно служить искусству, идти к цели, несмотря на препятствия, 
открывать неизведанные пути в творчестве, М. Бежар, несомненно, является 
последователем С. П. Дягилева. Первый свой балет он поставил в Стокгольме 
в соавторстве с Бригит Куллберг в 1951 году, а через три года, в 1954 основал 
труппу «Балет звезд». В спектакле «Соло для одного человека», поставленном 
в 1955 году М. Бежаром, критики усматривали такие основные характерные 
черты стиля авторской хореографии, как пластическая метафора, приоритет 
мужского танца, экспрессивность и др. [Володченков 2014]. 

Воплощение замысла спектакля – процесс мучительный и одновременно 
увлекательный, со своей новизной, так как балетмейстер сталкивается 
с расхождением «внутреннего видения» роли и реального воплощения ее на сцене 
в зависимости от исполнительских возможностей артиста. Поэтому не случайно 
хореограф формирует свою труппу, подбирает тех танцовщиц и танцоров, 
которые в наибольшей степени отвечают его требованиям. «Моя страна – моя 
студия», – так говорил М. Бежар о своем коллективе, подчеркивая тем самым, 
что национальности для балета не существует. Артист может представлять 
любую страну, главное, чтобы он владел техникой, был выразительным 
и обладал яркой творческой индивидуальностью. Энергия, желание и отбор – вот 
три составляющих, которые, по мнению хореографа, необходимы для создания 
коллектива единомышленников в любой стране. В 1957 году Морис Бежар 
в Париже создает свой коллектив «Балле – театр де Пари», который в 1959 году 
начинает испытывать финансовые затруднения. Помощь пришла неожиданно 
от директора брюссельского «Театра де ла Монне» М. Юисмана, он заказал М. 
Бежару постановку балета «Весна священная» И. Стравинского. Феноменальный 
успех спектакля позволил поправить финансовые дела всей труппе и переехать 

в Брюссель. Новые творческие открытия, изменения в составе труппы были 
связаны с организацией в 1960 году «Балета XX век», а позже в Лозанне в 1987 
году с созданием «Балета Бежара». Формируя коллектив единомышленников 
в Лозанне, в фильме – интервью «Двойной портрет В. Васильев – М. Бежар» 
сказал корреспонденту: «Я представляю интересы танца. Я не хочу, чтобы танец 
уродовали. Я всего лишь – инструмент».

 Процесс постановки спектакля – процесс диалогический по своей 
природе. Балетмейстер объясняет артистам свое видение спектакля, они 
в момент импровизации находят новые краски художественного образа. По мере 
«созревания» спектакля, он начинает в какой-то степени сам развиваться 
по своим законам, в меньшей степени управляемый самим хореографом. 
Убеждаясь в нелинейности творческого процесса, Бежар подчеркивал, что 
идея ведет его от проектирования спектакля к  конечной цели; нередко смутно 
ощущаемая автором, она управляет всей архитектоникой балетного спектакля 
от первых его набросков, эскизов до премьеры. 

Приступая к созданию балета, хореограф отвечает себе на три вопроса: 
«Что сказать?», «Как сказать?», «О чем еще не было сказано?». В поле 
возможностей настоящего попадает оригинальное, лучшее, что отбирается 
хореографом и  шлифуется танцовщиком, происходит «достраивание» образа. 
Сделать понятным для танцовщика замысел режиссера помогают репетиции, 
которые в творческом союзе единомышленников рождают новые открытия, 
порой неожиданные и для самого режиссера, и для артиста балета. То, что едва 
«прощупывается» на первой репетиции, на последующей – становится яснее, 
прочерчиваются отдельные детали, которые помогают более выразительно 
представить художественный образ. Подчеркивая диалогический характер 
репетиции в работе с танцовщицей над художественным образом, М.Бежар 
писал: «Я обращаюсь в нее, чтобы придумать движение, присущее именно 
ей, и, когда она делает эти движения, первоначально бывшими моими, 
она обращается в меня» [Бежар 1998]. Иногда это «самодостраивание» роли 
открывает новый незамеченный ранее смысл, и если он не противоречит главной 
идее, он принимается и отшлифовывается, от  этого выигрывает и сам артист, 
и спектакль в целом. «Примеривание» роли на себя позволяет танцовщику 
перейти от внутреннего понимания роли к ее внешнему воплощению. В этом 
процессе невозможно обойтись без импровизации, стремления выразить 
в пластике все чувства и мысли, которые идет от роли. Точность «попадания» 
в  роль зависит от мастерства, природных данных танцора, от соответствия 
личностных данных воплощаемому образу, от  подлинности его чувств 
и эмоций, внутренней независимости, умения отстоять свое «я», несмотря 
на видение режиссера спектакля, от умения взаимодействовать с партнером 
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по сцене и др. В артисте балета М. Бежар ценил творческую индивидуальность 
и многогранность, великолепную физическую форму, силу, ловкость, 
выносливость, развитые актерские качества и  способности, умение тонко 
и точно чувствовать стиль, широкие и глубокие знания в области музыки, 
скульптуры, живописи. Со знаменитым хореографом работали лучшие артисты 
мирового балета: Хорке Донн, Сьюзен Фарелл, Таня Барм, Марсия Хайде, 
Мари – Клод Пьетрагалла, Жан Бабиле, Рудольф Нуриев и др. Специально для 
русских танцовщиков Бежар поставил свои известные спектакли «Айседора», 
«Леда», «Аве, Майя» для М. Плисецкой, «Ромео и Юлия» для Е. Максимовой, 
«Петрушка» для В. Васильева. Возможность сотворчества известный танцовщик 
В. Васильев связывал с исполнительской импровизацией. Работая с М. Бежаром, 
он пытался «что-то предложить от себя, всегда искал какие-то краски, основу 
которых, конечно, давал автор, хореограф», образ ему удавалось развивать 
«интонационно, какими-то оттенками, деталями» [Зазыкин 2008: 91]. Свобода 
творчества мыслилась и Бежаром как сотворчество, возможность выбора 
«судьбы» – решения спектакля в тесном взаимодействии с исполнителем, в его 
образном художественном развитии, исходя из широкого спектра действия, 
определяемого начальным этапом – замыслом – и сопряженного с будущим, 
ведущей идеей творческого процесса.

Особенно ярко тема творческого дара о себе заявляет в  спектакле 
«Моцарт – танго». Необычно само начало спектакля: мы попадаем 
в репетиционный класс, где у станка шлифуется мастерство танцоров. 
«Станок для танца – это тоже, что становой хребет для тела, – говорил 
Бежар, – танец стоит благодаря станку, и всякий раз, когда танец начинает 
заигрывать с беспозвоночными моллюсками, необходимо срочно вернуться 
к станку» [Бежар 1998]. Автор как бы говорит нам, что без этих ежедневных 
репетиций, без огромной напряженной работы не добиться успеха ни одному 
талантливому человеку. В этом спектакле балетмейстер использует прием 
сопоставления, раскрывая проблему отчужденности современной молодежи 
от подлинного искусства, показывая, с одной стороны, балетный класс, где 
существует подлинной искусство, с другой – пустые, бездушные, тупые лица 
толпы, обывателя, потребителя, который не видит, не замечает истинного 
в искусстве и жизни, а довольствуется иллюзией, подделкой. В фильме-
интервью «Двойной портрет: В. Васильев – М. Бежар» хореограф словно 
отвечает нам на этот вопрос, поставленный в спектакле: «Высот достигает 
лишь тот, кто рано выбрал профессию, а другие – просто живут». Для показа 
идеала совершенства в искусстве, который воплощает в спектакле «Katauina 
Gdaniec», балетмейстер выбрал образ музыки В. А. Моцарта, подчеркивая 
ее грациозность, изысканность, словно воплощая мысль Ферручио Бузони, 

который сказал о фортепианных концертах Моцарта: «Безупречная 
мелодичность проступает в композициях Моцарта, словно аппетитные 
формы юной девушки сквозь складки тоненького платья» [Асафьев 2009: 
58]. Для Бежара Моцарт – это гений, познавший искусство с ранних лет. 
Решая проблему «тварного – божественного», М. Бежар близок к понятию 
«расширение личности», которое свидетельствует о «выходе» за пределы 
нормы, о бытии сверхчеловеческом, божественном, сопрягающемся с такими 
вечными эстетическими понятиями как Истина, Добро, Красота. С другой 
стороны, абстрактно-символическое воплощение художественного образа 
не утрачивает своей человечности, обретая свое «Я» в танце конкретного 
исполнителя. Высвечивая детское, игровое начало в музыке Моцарта, 
хореограф в арии Керубино «Сердце волнует…», подчеркивает в пластике 
артистов озорство, юмор, живую непосредственность. Поцелуй Моцарта – 
это поцелуй Бога, одарившего танцовщика, ведь недаром говорят: «Танцует, 
как Бог» или «Бог поцеловал», если хотят сказать о выдающемся таланте. 
Бежар атрибутирует стиль эпохи классицизма, не столько облачая танцоров 
в парики, сколько в пластике и выразительности движений. Спектакль 
«Моцарт и танго» назван так не случайно, балетмейстер уравновешивает 
линию «мужское – женское», сопоставляя с образом музыки Моцарта жанр 
«танго». В аргентинском танго хореограф акцентирует мужское начало с его 
кипением страстей, непредсказуемостью, драматизмом, волевым посылом, 
трактуя его с позиции соперничества, лидерства, позиционности. Мастерство 
хореографии балета в сочетании с мастерством артистов балета рождает 
феномен гармоничности, уравновешенности и совершенства спектакля.

М. Бежар в балетных постановках творит «меру человека», «меру его бытия 
в мире», «меру искусства»: «Танец – форма выражения человеческого тела, 
тело должно танцевать все в целом» [Бежар 1998: 143]. «Роден хореографии» 
(Н. Каварина) любит красоту, эстетику, эротичность человеческого тела, 
он им восхищается [Каварина 1998]. Как хореограф, он мыслит телесно, 
рассматривая тело в качестве инструмента для воплощения своих идей. 
Обладая способностью преодоления силы тяжести, оно устремляется ввысь 
в прыжке танцора. Невесомость, бесплотность, беспредметность музыки так 
органичны классическому балету с его стремлением взлететь, оторваться 
от силы притяжения, встать на пуанты. Прыжки, вращения, арабески 
и другие танцевальные элементы воспринимаются зрителем в ассоциации 
с бесплотностью, воздушностью. В балете «Моцарт – танго» М. Бежар 
по сути решает проблему физического и метафизического в танце. Рассуждая 
о различии классического танца и танца модерн, О. А. Петров замечает: 
«Неоклассическое понимание танца связано с экспрессией, напряжением тела 
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танцовщика, движения которого скорее устремлены не «от себя» (центробежная 
сила полета), а «к себе» (центростремительная сила), сопрягающаяся 
с идеей броска [Петров 2012: 133]. Танец модерн был призван освободить 
дух телесности. Внимание хореографа приковано к человеку, обладающему 
уникальным сплавом духовно-телесной организации. Тело каждого человека 
уникально по пропорциональным отношениям и им обозначены границы 
пребывания человека во времени и пространстве мира. Траектории движения 
человека выражают траектории движения мира. «Мой словарь – словарь тела, 
моя грамматика – грамматика танца, моя бумага – сценический ковер», – 
любил повторять Морис Бежар.

Одухотворенность балетов М. Бежара рождается из органики внутренней 
целостности, подчиненной высшим смыслам, жизнеутверждающим начало 
бытия как источника движения и энергии, устремленной вовне. Это 
становящаяся во времени целостность, с присущей ей символизмом, более 
приоткрывает, чем явственно показывает подлинное внутреннее содержание, 
призывая зрителя спектакля к соучастию в постижении основных идей 
и ценностей. Образность, сокровенность языка балетного спектакля, 
направленная на  диалог со зрителем будит разнообразие эмоций и  рождает 
глубину понимания ценностных смыслов. Это становящееся пространство 
в движении и развитии образа все время меняет амплитуду эмоциональности 
спектакля. «Впечатления от музыкального спектакля имеют яркую 
суггестивную силу, затрагивают как сознательную, так и неосознаваемую 
сферу психической деятельности человека, превращаясь в неизгладимое 
динамическое образование, след в эмоциональной памяти»,- отмечает 
О. В. Бочкарева [Бочкарева 2016: 233]. Искусство балетмейстера состоит в том, 
чтобы объединить образы, воплощаемые танцовщиком в спектакле, в диалоге 
понимания, интерпретации образа и хореографа, и артиста. Диалогизируя 
с  собой, временем, другими людьми, балетмейстер преобразует «время – 
пространство» спектакля, согласно своей воле и собственным эстетическим 
установкам, не ограничивая себя какими бы то ни было условностями. Он 
смело расширяет палитру пластических решений, имеющих качественную 
определенность в каждой конкретной постановке. Рисунок спектакля Бежар 
выстраивает полифонически, избегая синхронности (она ему кажется 
скучной), синтезируя разнообразные асинхронные траектории движений 
танцоров, достигая при этом удивительной полноты и объемности. Музыка 
как искусство временной природы изначально близка искусству движения, 
пластики – балету, качествами, которые также присущи и музыкальному 
искусству. Мелодии наших эмоций, чувств и мыслей обретают явную форму 
в звуке и пластике. Музыкально-сценическое бытие балетного спектакля 

М. Бежар организует как динамический диалог «классики и неоклассики», 
«логики – алогичности», стихийное бытие организованного смысла, единства 
«импровизационности и свободы», подчиненности воле замысла, именно 
в этом скрыт успех его спектаклей. 

Балетмейстеру, хореографу необходим не только исполнительский опыт, 
но и умение понимать музыкальное произведение, видеть пластический образ 
музыки, так как именно оно дает ясное понимание идеи спектакля и возможности 
ее воплощения. Бежар владеет умением выстроить драматургию спектакля 
с учетом каждого малейшего нюанса: контраста, темпового, ритмического 
сдвига музыки, знания основных приемов развития музыки и др. Балетмейстер 
проникает в тайну, магию спектакля, организуя его по закону подчинения 
вниманию зрителей, все время думая и размышляя о «дыхании зала». И как 
завещание звучат слова М. Бежара: «Мне не хочется, чтобы вспоминали о моих 
балетах. Я предпочитаю, чтоб вспоминали, чтоб хранили верность тем эмоциям, 
которые они могли вызвать» [Бежар 1998].
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Театральное искусство давно и прочно занимает одну из важнейших 
структурообразующих позиций в общей системе профессионального 
и любительского творчества в национальной художественной культуре Беларуси. 
Эта система начала формироваться еще в первой половине прошлого века, 
когда после образования в 1919 году Белорусской Советской Социалистической 
Республики стали создаваться первые государственные профессиональные 
театры (Театр имени Я. Купалы в 1920 году, Театр имени Я. Коласа в 1926 году, 
Театр им. М. Горького в 1932 году), которые сразу активно включились в процесс 
развития белорусского сценического искусства, взяв на себя лидирующую роль 
в общем культурном строительстве.

Следует особо подчеркнуть, что в зарождении и активном формировании 
белорусского профессионального национального театра и театральной школы 
большая, можно сказать, определяющая роль принадлежит русской сценической 
культуре и ее театральной школе. Так, например, в этом поступательном 
и системном процессе выдающуюся роль сыграл талантливый представитель 
русского сценического искусства, воспитанник петербургской театральной 
школы, актер, режиссер, драматург и педагог Евстигней Афиногенович Мирович 
(настоящая фамилия Дунаев), который в 1921 году стал художественным 
руководителем первого белорусского государственного театра. Здесь он 
на протяжении десяти лет воспитал из первого поколения актеров-любителей 
целую плеяду неповторимых мастеров национальной сцены, в частности, 
народных артистов СССР Бориса Платонова, Глеба Глебова, Лидию Ржэцкую, 
Владимира Владомирского и многих других талантливых исполнителей. В 1945 
году Е. А. Мирович был в числе организаторов Белорусского театрального 
института, его первым профессором, где он работал до последних дней своей 
жизни (1952). За вклад в развитие белорусского театра и национальной театральной 
школы был удостоен почетного звания народного артиста БССР (1940), ученого 
звания профессора (1945). Сегодня в Минске фасад главного здания Белорусской 
государственной академии искусств на проспекте Независимости, где находится 

театральный факультет, украшает большой художественный мемориальный знак 
с портретом Е. А. Мировича, что красноречиво свидетельствует о признании 
его выдающихся заслуг перед белорусским театром и белорусской театральной 
школой. 

Также невозможно переоценить роль еще одного воспитанника русской 
театральной школы Леонида Григорьевича Рахленко, который после учебы 
в Ленинградском институте сценического искусства приехал в Минск (1929) 
и на всю жизнь связал свое творчество с купаловским театром, был его 
художественным руководителем в 1937–1943 и в 1955–1957 годах, стал 
народным артистом БССР и СССР, талантливым педагогом (в 1967–1969 годах 
являлся художественным руководителем Студии при театре им. Я. Купалы), 
воспитавший несколько актерских поколений ведущего белорусского театра. 

Таких примеров плодотворного влияния русской театральной школы 
на белорусское национальное сценическое искусство на разных его 
исторических этапах развития можно привести очень много, они общеизвестны 
и неоспоримы. В данном случае просто необходимо назвать еще два имени: 
это народного артиста БССР, профессора Дмитрия Алексеевича Орлова, 
воспитанника Московского театрального института, с 1936 года в Беларуси был 
художественным руководителем Русского театра им. М. Горького, с 1948 года 
и до конца жизни (1969) профессор, заведующий кафедры мастерства актера 
Белорусского государственного театрально-художественного института, а также 
народной артистки России Веры Павловны Редлих (училась в театральной 
школе при МХАТ в 1914–1917гг.), с 1960 года в Минске, режиссер Русского 
театра им. М. Горького, одновременно профессор БГТХИ, руководитель 
курсов актеров и режиссеров (1960–1980). Влияние вышеуказанных русских 
театральных деятелей и педагогов на белорусское сценическое искусство 
было огромным и плодотворным. Самое главное, что они заложили прочный 
фундамент и глубокие традиции психологического реалистического театра 
в основу белорусского национального театра и театральной школы. Это нашло 
свое отражение в динамичном процессе развития белорусской национальной 
драматургии, режиссерской мысли, актерского исполнительского искусства, 
а также в учебно-методологическом и методическом обогащении национальной 
школы сценического искусства. Показательных примеров такого активного 
и многообразного развития на различных исторических этапах очень много. 
В данном случае хочу обратить внимание лишь на некоторые наиболее важные 
моменты и актуальные проблемы в процессе взаимодействия профессионального 
и любительского театра в современной культуре Беларуси, а также значительной 
роли русской театральной школы в развитии сценического искусства нашей 
страны.
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В 1960–80-е годы в БССР активно развивались при системной 
государственной поддержке любительские театры, многие из которых 
обретали весьма ответственный и престижный статус народных театров. 
Их художественные руководители всячески поощрялись, в том числе 
и почетными званиями заслуженного работника культуры БССР. Так, например, 
воспитанник режиссерского отделения Ленинградского института театра, 
музыки и кино и телевидения Н. Варвашевич в 1967 году возглавил Слонимский 
народный театр и добился больших творческих результатов, любительский 
коллектив завоевал множество наград на всесоюзных и республиканских 
фестивалях художественной самодеятельности. Потенциал актеров-любителей 
был настолько высок и очевиден, что в 1990 году коллектив был преобразован 
в профессиональный Слонимский белорусский драматический театр и с тех 
пор занимает достойное место в пространстве национального сценического 
искусства страны.

Такие примеры, когда любительские театры достигали определенного 
достаточно высокого художественного уровня и затем вполне заслуженно 
обретали статус профессионального театра, не единичны в новейшей истории 
Республики Беларусь. Так, на базе известного в республике народного театра 
в Мозыре в 1990 году был создан государственный профессиональный 
экспериментальный театр «Верасень», а спустя четыре года был переименован 
в Мозырьский драматический театр имени Ивана Мележа. В 2004 году 
в Пинске был создан на базе любительского коллектива государственный 
профессиональный Полесский драматический театр, который в самом 
престижном в стране Республиканском конкурсе «Национальная театральная 
премия» (2016) получил приз за лучшее сценическое воплощение национального 
классического наследия. Это спектакль режиссера В. Барковского (он более 
десяти лет возглавлял Национальный академический театр им. Я.Коласа, с 2010 
года успешно работает главным режиссером Смоленского государственного 
драматического театра им. А. С. Грибоедова) по пьесе классика белорусской 
драматургии В. И. Дунина-Марцинкевича «Пинская шляхта».

Все это красноречиво свидетельствует о том, что любительские театры 
обладают большим и разнообразным творческим потенциалом, который позволяет 
решать сложные художественные задачи, в том числе быть своеобразными 
«донорами» профессиональных коллективов. 

Здесь уместно отметить и подчеркнуть одну важную особенность. Она 
заключается в том, что почва русского психологического театра оказалась 
весьма близкой и плодотворной для деятелей белорусской профессиональной 
и любительской сцены. Эстетика психологического театра приносила очевидные 
и значительные творческие результаты – талантливые спектакли, множество 

выдающихся актерских работ, изобретательные режиссерские решения 
и приемы. Но были и некоторые проблемы, которые тормозили театральный 
процесс, консервировали отдельные творческие подходы и  принципы. Это 
было обусловлено тем, что многие десятилетия, вплоть до начала 1990-х годов, 
белорусский театр был «отгорожен» печально известным «железным занавесом» 
от мирового театрального процесса, что негативно сказалось на художественном 
многообразии, творческих исканиях, стилевых направлениях, наконец, на самой 
психологии и умонастроениях деятелей национального сценического искусства.

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что оставленное советским прошлым 
большое и разнообразное театральное наследие, обогащенное гуманистическими, 
духовно-нравственными идеалами и ценностями национальных культур наших 
народов, является достаточно прочным и перспективным для дальнейшей 
судьбы белорусского драматического искусства. 

Например, сложившаяся за многие десятилетия советской истории 
известная модель – театр государственный, стационарный, репертуарный, 
с постоянной труппой. Именно такая модель, как убедительно свидетельствует 
наш собственный опыт, а также многих других развитых театральных культур 
мира, позволяет мастерам сцены чувствовать себя настоящими художниками, 
творцами, а не банальными торгашами своих талантов или еще хуже – 
циничными коммерческими игроками и спекулянтами на эстетически неразвитых 
зрительских чувствах и потребностях.

Другое дело, что в советские времена над художником висел своеобразный 
дамоклов меч в виде жесткой идеологической цензуры, не позволявшей деятелям 
театра в полный голос говорить правду о многих острых явлениях окружающей 
действительности. 

В 1990-е годы в палитре художественной жизни Беларуси появились 
совершенно новые и весьма примечательные краски. Например, рождение 
первых негосударственных профессиональных театров. Здесь можно назвать 
Театр-студию «На площади Победы», созданного Ридом Талиповым (он 
был талантливым и примерным воспитанником московского ГИТИСа), 
«Альтернативный театр» Витаса Григалюнаса, которые сразу привлекли 
внимание образованной части зрителей и театральной общественности 
неожиданно высоким художественным уровнем своего творчества, очевидной 
самостоятельностью и оригинальностью сценического мышления. Интересно 
и показательно, что основу этих коллективов составляли актеры-любители. 
Но их отличали огромный энтузиазм, большая самоотдача и жажда учиться 
сложной актерской профессии. Этому в большой степени способствовала особая 
студийная атмосфера, в которой профессионалы и любители находили общий 
язык и в итоге создавали оригинальные и яркие сценические произведения.
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Нельзя не отметить ещё одной примечательной особенности современного 
белорусского театра. Речь идёт о том, что последнее десятилетие стало 
для отечественной сцены периодом весьма активного и плодотворного 
международного сотрудничества и довольно успешного освоения европейского 
культурного пространства. 

Одна очень важная грань международного сотрудничества – постановки 
спектаклей в белорусских театрах зарубежными режиссёрами. За последние 
годы в наших коллективах созданы спектакли мастерами из России, Литвы, 
Польши, Германии, Франции и других европейских государств.

Но при этом хочу особо отметить и подчеркнуть, что самым активным 
и плодотворным является творческое сотрудничество белорусских и российских 
деятелей драматической сцены. Здесь очень много ярких и показательных 
примеров такого взаимодействия и сотрудничества.

В свое время Валерий Раевский, крупнейший белорусский режиссер XX 
века, получив режиссерское образование в Минске, уехал на стажировку в Москву 
к Юрию Любимову и многое усвоил из богатого опыта этого выдающегося 
мастера русской и  мировой театральной культуры. В 1998г. Николай Пинигин 
уехал из Минска в Санкт-Петербург и много лет успешно ставил спектакли 
в БДТ им. Г. Товстоногова. Потом вернулся в Национальный академический 
театр им. Я. Купалы и стал его художественным руководителем, продолжателем 
лучших традиций, оставленных В. Раевским. Целый ряд спектаклей Н. Пинигина 
на купаловской сцене по произведениям белорусской классики стали знаковыми 
для современного белорусского драматического искусства.

Достаточно интересный пример успешного белорусско-российского 
сотрудничества в сфере театрального искусства – создание спектакля «Свадьба» 
по одноименному водевилю А. П. Чехова на сцене театра им. Я. Купалы в 2009 г. 
В работе над этим инновационным проектом, организатором и вдохновителем 
которого стал В. Шадрин (председатель Международной конфедерации 
театральных союзов), приняли участие режиссер В. Панков (художественный 
руководитель Студии SounDrama), художник Н. Обрезков (главный художник 
Государственного академического театра им. Е. Вахтангова), хореограф Е. 
Богданович (руководитель труппы современного танца в Русском камерном 
балете «Москва»). Главную роль жениха в спектакле вместе с купаловским 
актером И. Денисовым исполняет актер Московского драматического театра им. 
А. С. Пушкина А. Заводюк.

С этим спектаклем купаловцы объездили многие страны Европы и Азии, 
произвели там весьма яркое впечатление на искушенную театральную публику. 

Многие годы успешно сотрудничает с Национальным академическим 
драматическим театром им. М. Горького московский режиссер Аркадий Кац, 

который поставил целый ряд содержательных спектаклей по произведениям 
русской классики.

Кстати, коль уж я упомянул русскую классическую литературу, то хочу сразу 
отметить особую, если не сказать, уникальную роль и значение произведений 
А. Островского, А. Пушкина, Ф. Достоевского, Н. Гоголя. А. Чехова, М. 
Горького, а также других талантливых современных российских драматургов 
для белорусского театра. Многие спектакли по их произведениям стали 
значительными сценическими событиями белорусской театральной культуры 
на разных этапах ее истории. Именно русская драматургия способствовала 
формированию крупных режиссерских и актерских индивидуальностей 
на белорусской драматической сцене.

Еще одна новая и примечательная черта современной белорусской 
сценической культуры связана с зарождением и активным формированием 
в последнее десятилетие уличных театров, в труппах которых плодотворно 
и успешно работаю профессиональные актеры и любители. В белорусской 
столице с 2013 года регулярно проходит Минский форум уличных театров, 
который за короткий срок своей истории уже обрел широкую популярность 
далеко за пределами страны. Например, в Форуме 2016 года приняли участие 
более 30 уличных профессиональных и любительских театров из России, 
Украины, Польши, Молдовы, Франции, Германии, Словении. Среди участников 
фестиваля был и Национальный академический театр им. М. Горького 
с оригинальной постановкой «Viva commedia!».

Постоянное и плодотворное присутствие российской театральной 
культуры в пространстве белорусского сценического искусства (прежде всего 
через классическую и современную драматургию, а также через совместные 
постановки, фестивали, педагогические мастер-классы, обменные гастроли, 
научно-творческие конференции и т. д.) благоприятно влияет на поступательное 
движение белорусского театра и национальной театральной школы. 

Развитию национального сценического искусства и его адаптации к сложным 
современным рыночным законам, которые необратимо входят в сферу культуры, 
помогает и процесс взаимодействия профессионального и любительского 
искусства, а также появление новых негосударственных творческих коллективов 
и новых подходов к общей организации всего театрального дела в стране.

Но вместе с тем заметим, что сегодня и в перспективе фундаментальной 
основой сценического искусства Республики Беларусь будут оставаться 
государственные, стационарные, репертуарные, с постоянной труппой театры. 
Эта модель, как уже отмечалось выше, давно доказала свою универсальность 
в театральном деле, она создает мастерам сцены благоприятные условия для 
плодотворной творческой деятельности, экспериментов, поисков и реализации 
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своих самых радикальных замыслов и  инновационных проектов в сфере 
искусства. 

Отсюда напрашивается закономерный вывод: уникальную модель 
репертуарного театра необходимо поддерживать и совершенствовать 
на государственном уровне с обязательным учетом особенностей и законов 
нашего «рыночного» времени. Замечу лишь одно: именно репертуарный 
театр способен решать не только высокие художественные, но и серьезные 
общественные задачи, в том числе и оставаться своеобразным и мощным 
«генератором» развития всего современного искусства Беларуси. 

Еще одна назревшая задача – расширение государственной театральной 
сети в стране. Необходимость расширения театральной сети является не только 
внутренней проблемой самой художественной культуры Беларуси, но и вопросом 
политического престижа нашей страны. Количество театров – это очевидный 
показатель состояния и уровня не только культуры, но и экономики страны, 
духовного потенциала общества, нравственного здоровья нации.

Очень важно и перспективно, что самое активное участие в решении этой 
и других актуальных задач культурного строительства принимают не только 
деятели профессионального театра, но и любительского, и этот очевидный 
фактор привносит новые созидательные импульсы в общий процесс развития 
всего современного искусства Беларуси.

В заключение необходимо подчеркнуть еще один важный аспект, 
связанный с насущной необходимостью укреплять научный потенциал в сфере 
искусствоведческих и экономических наук через создание в творческих ВУЗах 
серьезных научно-исследовательских структур, ориентацию ученых на изучение 
актуальных проблем бытования сферы культуры и искусства в условиях 
формирующейся рыночной экономики и новых общественных отношений. 
Одновременно стоит задача в выработке научно обоснованных инновационных 
подходов к решению назревших разнообразных задач в сфере культурного 
строительства.

Поиски эффективных механизмов поддержки организаций культуры – 
характерная особенность всего послевоенного периода жизни нашей страны. И в 
советские времена с центрально планируемой экономикой, и в новейшей истории 
Беларуси, равно как и в других странах СНГ с их трудно формирующимися 
рыночными отношениями, эта задача по-прежнему остается самой важной 
и актуальной.

Развитие профессионального детского театра в Казахстане 
в контексте театральной педагогики и практики

Антонова Ирина Владимировна, 
независимый театральный критик, 
член Международной Ассоциации 

театральных критиков AICT\IATC и 
Международного союза кукольников UNIMA, 

кандидат исторических наук

Развитие профессионального театра в Казахстане (в том числе театра для 
детей) было связано с  культурными преобразованиями края послеоктябрьского 
периода. В середине ХХ в. вышло в свет несколько монографий ведущих 
казахстанских театроведов, в которых обобщается творческий путь казахского, 
русского, уйгурского и корейского драматических театров республики. Однако 
огромный пласт архивных документов по данной проблеме еще не изучен 
и не введен в научный оборот. Это в полной мере относится к истории 
Государственного театра кукол и Театра для детей и юношества Казахстана, 
опыт которых до сих пор вообще не получил научного монографического 
обобщения. Поэтому изучение документов, касающихся формирования трупп 
двух республиканских театров для детей – юного зрителя и кукольного – 
позволяет не только воссоздать сложный путь становления этих творческих 
коллективов, но также понять истоки их современных проблем. 

Государственный театр кукол г. Алма-Аты был открыт в 1935г. как 
кукольная студия при Народном комиссариате просвещения Казахстана в целях 
«улучшения внешкольной работы среди детей» [Ф. 1241. Оп. 1. Д. 1. Л. 1]. 
Приказ о создании студии был подписан наркомом просвещения Казахской 
АССР Т. Жургеновым.

При всей декларируемой государством поддержке искусства для детей 
кукольный театр в течение более чем 50 лет не имел своего собственного 
помещения, выступая на неприспособленных площадках и большую часть 
года проводя в гастрольных поездках. Для создания более или менее сложных 
декораций и кукол не хватало ни средств, ни кадров.

До 1940г. в театре использовались только перчаточные (они оставались 
преобладающими в течение довольно длительного времени) и отдельные 
тростевые куклы. В 1940г. театр поставил задачу впервые сделать для спектакля 
«Лампа Алладина» все куклы на тростях и справился с этим.
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Одновременно театр пытался освоить сложное искусство вождения 
марионеток. Марионеточная труппа (всего 7 человек, из них 3 актера), 
основанная на принципе полного хозрасчета, была третьей в структуре театра, 
объединявшего в то время казахскую и русскую бригады. Марионеточная труппа 
едва сводила концы с концами, разъезжая по провинции, и через несколько 
месяцев после своего создания была упразднена. Тем не менее марионетки 
время от времени использовались труппой в качестве отдельных элементов 
спектакля. Так, в спектакле «Красная Шапочка» (1940г.) наряду с петрушечными 
персонажами использовался тростевой Милиционер и марионеточные птенцы.

Только в 1980-х годах режиссер Павел Поторока вновь вернулся к попыткам 
внедрения в казахстанский театр кукол искусства марионетки, пригласив 
в качестве педагогов и консультантов актеров Ленинградского Государственного 
театра кукол и Тбилисского Театра марионеток под руководством Р. Габриадзе. 
В результате этого творческого содружества был подготовлен спектакль 
на казахском языке «Сказка о Котенке и Звездочке» по пьесе болгарской 
писательницы З. Билярской. П. Поторока начинал работать еще с Н. И. Сац, 
а в послевоенное время, по сути, возрождал театр кукол, формировал его 
эстетическую и педагогическую позицию.

В планах театра было также освоение приемов теневого кукольного театра, 
однако война и трудности послевоенных лет не дали им осуществиться.

Иногда одновременно с куклами в спектакле (например, в постановке 
«Большой Иван», которая шла на казахском и русском языках) действовали 
«живые» актеры, которые не всегда были убедительны в качестве драматических 
артистов: не хватало элементарной актерской школы, профессионализма. 
Отсутствие профессиональных кадров актеров и режиссеров, а также слаженной 
административной работы было основной проблемой театра. За 5 довоенных лет 
в театре сменилось около 10 директоров, из которых только одна – Н. Амори, 
еще до революции обучавшаяся в театральной студии, пыталась организовать 
работу театра на профессиональном уровне. Никто из актеров не имел 
специального образования, а некоторые из них были и вовсе малограмотными 
(здесь надо иметь в виду, что под категорию «малограмотных» в Казахстане 
подпадали казахи, татары и представители других нерусских национальностей, 
не знавших или плохо знавших русский язык). Недостаток профессиональных 
актерских кадров был проблемой не только театра кукол, но и казахского 
(основан в 1925г.) и русского (основан в 1933г.) драматических театров. Весьма 
часто актеры без специального образования и ученики актеров из этих трупп 
вследствие своей профессиональной непригодности «понижались» до работы 
в кукольном театре. Такая практика сохранялась долгие годы, вплоть до наших 
дней. Недостаток творческого состава театра кукол также пытались восполнять 

за счет учеников. Некоторым из них действительно удавалось стать хорошими 
актерами-кукольниками и даже попробовать себя в режиссуре. Воспитанником 
студии при театре был, в частности, Б. Слонов, впоследствии заслуженный 
артист Казахстана. 

Кукольные представления приводили неизбалованных развлечениями 
детей в восторг. Сохранилось немало любопытных документов, позволяющих 
почувствовать реакцию зрителей на необычное зрелище. Так, зрители одного 
из колхозов писали, что «несмотря на обыкновенную усталость после целого дня 
работы как учащиеся, так и колхозники не хотели расходиться после окончания 
спектакля, требуя все новые и новые постановки… (здесь и далее орфография 
документа сохранена) [Ф.1241. Оп.1. Д.2. Л. 24]. Дети не только писали свои 
отзывы в специальную тетрадь театра, но и присылали актерам свои рисунки 
и просьбы поставить ту или иную сказку. 

Однако недостатки в работе театра кукол были очевидны. Директор Н. 
Амори, отмечала, что куклы в театре были «очень примитивные, никакой 
техники сцены не было, не было и световой аппаратуры». Обучение актеров 
не велось, а их штат увеличивался, мотивируя это «недостачей голосов, рук – 
не обращая внимания на необходимость серьезной учебы по кукловождению 
и овладению актерами своими голосовыми данными» [Ф. 1241. Оп. 1. Д. 44, 
Л. 4]. В результате все спектакли, кроме «Веселого портняжки», были очень 
маленькими – по 25–30 минут, «пеклись, как блины, художественной ценности 
почти не имели и быстро сошли с репертуара» [Ф. 1241. Оп. 1. Д. 16. Л. 2]. 
Артисты часто путали текст, делали неправильные ударения в словах, куклы 
двигались мало и неумело, а голоса артистов расходились с движениями 
персонажей, бутафорские предметы были выполнены грубо и неаккуратно. 

Это было неудивительно, поскольку накануне войны в казахской труппе 
из 8 актеров никто, кроме К. Кармысовой, которая обучалась в студии при 
театре казахской драмы, не имел специального образования. Ситуация в русской 
труппе была ненамного лучше: из 12 актеров только четверо имели опыт 
работы в театре: супруги А. и А. Ивановы, выступавшие ранее в собственной 
передвижной марионеточной труппе, Д. Авдеев, пришедший из Ташкентского 
театра кукол, и Т. Ендышев, работавший во вспомогательном составе русского 
драматического театра Алма-Аты.

В это время в театре не было ни художника, ни режиссера, ни бутафора, 
ни инструктора-кукловода. Однако таких кадров в республике еще никто 
не готовил. А приглашать опытных специалистов из Москвы или Ленинграда 
не было финансовой возможности. Театр постоянно находился в ситуации 
просящего. Сменяющие друг друга директора из года в год просили 
у Управления по делам искусств при СНК Казахской ССР одного и того же: 
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ставок для пополнения творческого состава, профессионального администратора, 
общежития для актеров и, как несбыточную мечту, предоставления театру 
собственного помещения. План подготовки спектаклей и финансовые планы 
театра систематически срывались. Сами актеры, как могли, восполняли 
недостаток режиссерских кадров. Так, артист А. Федорченко (он был первым 
директором театра) поставил 4 из 5 спектаклей, шедших в 1937г.

Ко всему прочему трудовая и личная дисциплина в театре была на таком 
низком уровне, что в 1938г. русская труппа была распущена «за бытовое 
разложение». Отмечались даже попытки разжечь антагонизм между казахской 
и русской труппами театра. В таких условиях культурно-просветительская 
и политико-воспитательная работа среди актеров и всего состава театра была 
едва ли не самой важной. Сохранились документы, согласно которым с декабря 
1939г. в театре начали работать курсы по мастерству актера, технике речи, 
истории театра, музыкальной грамоте. В казахской труппе (она называлась тогда 
«казбригадой») кроме этих предметов изучали русский язык. Все актеры должны 
были посещать кружок по изучению истории ВКП(б), географии, истории СССР, 
литературы. Художественный руководитель театра и педагог по мастерству актера 
В. Горенберг, а также прошедшие обучение в Москве актриса А. Мельникова 
и художник Р. Папэ принимали непосредственное участие в этой работе. Однако 
организованная в театре учеба проводилась «без плана, без системы» и, как 
следствие, без результата [Ф. 1241. Оп. 1. Д. 16. Л. 2]. 

Недостаток должного внимания со стороны Министерства культуры 
Казахстана, финансирование кукольного театра по остаточному принципу 
и невозможность получить профессию актера-кукловода в республике долгие годы 
оставляли труппу за рамками активной театральной жизни. В 1967г. директор 
театра Т. Джагипаров писал министру культуры КазССР Л. Г. Галимжановой 
о том, что театр все так же испытывает жизненную потребность в художнике-
скульпторе, бутафоре, режиссере-постановщике, актере-кукловоде. Приглашать 
специалистов из других республик театр по-прежнему не имел возможности, 
поскольку не мог предоставить им жилплощадь. Проблема не получала своего 
решения. Только в середине 1980-х гг. театр получил свое собственное здание, 
а в Национальной академии искусств им. Жургенова начали готовить актеров 
театра кукол. Однако и сегодня в республике остро стоит проблема актерских, 
режиссерских кадров театров кукол. Далеко не все из них (как государственные, 
так и частные) имеют собственное помещение, чаще всего либо разделяя кров 
с «настоящими» театрами либо работая на чужих площадках.

С подобными проблемами столкнулась также Наталья Сац, инициировавшая 
создание первого в Казахстане ТЮЗа. Она в свое время отмечала, что «многого, 
что родилось в этом здании... не было еще ни в одном ТЮЗе Советского 

Союза» [Сац 1984: 26]. Постановление о создании в Алма-Ате Театра Юного 
зрителя вышло 6 сентября 1944г., а официальное открытие театра состоялось 
7 ноября 1945г. спектаклем «Красная Шапочка» Е. Шварца. Театр сразу 
получил собственное здание, в  котором прежде находилась киностудия, 
эвакуированная из Ленинграда. Здание нуждалось в немедленном капитальном 
ремонте. Но главной проблемой было такое же отсутствие профессиональных 
актерских и режиссерских кадров – «пристрастных к детству людей, которые 
собрались не по случаю, а сознательно, по зову души» [Карагодский 1980: 38]. 
Кроме этого особую заботу Н. И. Сац составляли творческо-организационные 
проблемы театра: подбор репертуара, оркестра, организация и проведение уроков 
сценического мастерства, поиск дирижеров, концертмейстеров, художников, 
вопросы оформления сцены и т. п.

Вместе с Н. И. Сац в театр пришли несколько актеров, работавших с нею 
еще в Москве – Ф. Вересов, А. Несоныч, Н. Анчаров. Некоторые из артистов, 
такие, как Т. Кулагина, Г. Завалов, Л. Кузнецова и некоторые другие, были 
выпускниками театральных заведений Москвы. Из Грозненского театра были 
приглашены О. Решетниченко, Н. Псурцева, В. Мельников. Театр начал работу, 
имея в штате вместо положенных 40 актеров только 18. Профессионалами 
являлись, по существу, 11 человек – те, кто имел стаж работы не менее 5 лет. 
Остальные представляли собой молодежь, пришедшую со школьной скамьи 
и из самодеятельности. Неудивительно, что в спектакле «Красная Шапочка», 
поставленном за 3 месяца, неопытным актерам лучше удались роли зверей, 
которые в известной степени позволяли им «спрятаться за внешней формой 
своих персонажей» [Шпет 1971: 369]. 

Неукомплектованность труппы приводила к таким проблемам режиссуры, 
как постановка массовых сцен. Так, в одном из первых спектаклей ТЮЗа – 
«Осада Лейдена» И. Штока постановщик В. Розов во многом только за счет 
своей режиссерской фантазии смог выйти из положения и поставить интересный, 
изобретательный по режиссуре спектакль.

Объективно говоря, эти первые постановки еще стояли на уровне 
самодеятельности. Заметной была разница между опытными и молодыми 
актерами: молодежь в первых спектаклях держалась на сцене «еще не очень 
умело... Однако, – как справедливо отмечала рецензент, – вряд ли будет нужно 
делать скидку на молодость и неопытность, потому что там, где начинаются 
скидки, кончается искусство» [Стрелкова 1946]. Указанные проблемы не могли 
не отражаться на выполнении финансового плана театра, а отсутствие 
удовлетворительных материально-жилищных условий у актеров, несмотря 
на все усилия Н. И. Сац в этом направлении, приводило к текучести кадров 
и слабой трудовой дисциплине. Тем не менее художественное руководство 
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театра каждую новую постановку стремилось сделать средством дальнейшего 
развития актерского мастерства. 

Одним из важных шагов, предпринятых Н. И. Сац для повышения уровня 
общей сценической культуры коллектива, было открытие студии при театре, 
которая была создана в соответствии с «Положением о театральных студиях» 
и приказом Комитета по делам искусств 7 марта 1946 г. Срок обучения в ней 
составлял 3 года. В первую очередь в студию принимали молодых артистов, 
не имевших специального образования, а также одаренных участников 
художественной самодеятельности. Во время обучения студийцы могли быть 
зачислены во вспомогательный состав театра. Непосредственное руководство 
работой студии осуществлял художественный руководитель театра, ее директором 
являлся директор театра. 

В числе учебных дисциплин (всего 14) учебным планом предусматривались 
основы марксизма-ленинизма, история литературы и театра, русского и западного 
изобразительного искусства, занятия по сценической речи, движению, ритмике, 
акробатике, танцу, музыкальной грамоте и др.

Первоначально в студии занимались 18 человек, из них 11 юношей и 7 
девушек. «Мы с утра до ночи не выходили из театра, – вспоминал В.Розов. – 
Учились и репетировали… без болтовни, которая сейчас буквально разъедает 
творческий процесс в театрах» [Розов 1987: 220]. Состав студийцев оказался 
для того времени довольно удачным: все они имели «образование не ниже 7 
классов средней школы» [Ф. 2094. Оп. 1. Д. 6. Л. 43]. Среди первых студийцев 
выделялись Ж. Волкоморова, Д. Химина, Р. Сац, О. Солодухина и др. 

Наиболее сложной и ответственной формой проверки всего комплекса 
сценической подготовки учащихся являлся спектакль, ответственность за который 
ложилась не только на руководителя курса, но и на все учебное заведение. В 1 
семестре студийцам полагалось посещать спектакли и пытаться критически их 
разобрать; во 2 семестре допускалось их участие в массовых сценах, работе над 
которыми придавали большое значение. При их постановке старались добиться 
«ансамбля, состоящего из ярких индивидуальностей» [Ф. 2094. Оп. 1. Д. 50. Л. 
6]. Молодежь студии в период 3 и 4 семестра могла быть задействована уже 
не только в массовых сценах, но и небольших эпизодах. Обучение в 5 и 6 
семестрах предполагало исполнение самостоятельных ролей в спектаклях театра 
«в зависимости от подготовки и индивидуальных данных» [Ф. 2094. Оп. 1. Д. 6. 
Л. 7]. Актеры ТЮЗа, вспоминал артист Ю.Померанцев, «играли героику, сказку, 
пели в «Сказке о царе Салтане», представляли в клоунадах» [Померанцев 1977: 
146]. Поэтому студия готовила актеров «синтетических», владеющих не только 
драматическим искусством, но обладающих «чувством юмора, образцово 
развитой ритмичностью, умением петь, танцевать, а если нужно по роли 

(сказочные персонажи, роли животных), знать в известной степени акробатику» 
[Ф. 2094. Оп. 1. Д. 50. Л. 6]. 

Понятно, что силами студий и актерских курсов при театрах кардинально 
решить проблему воспитания актерских и режиссерских кадров было 
невозможно. Не справлялся с этой задачей и театральный факультет Института 
искусств им. Курмангазы, открытый в 1955 г., поскольку прежде всего был 
ориентирован на подготовку музыкальных кадров. Профессиональная подготовка 
актерских и режиссерских кадров для театров республики началась только 
в 1977 г. с открытием Алма-Атинского театрально-художественного института 
(ныне Национальной Академии искусств им. Жургенова). 

Однако политические и социальные изменения, сопровождавшие 
становление Казахстана как независимого государства, жестко отразились и на 
системе высшего образования. 

Сегодня в стране работают более 15 государственных и частных детских 
театров. Практически все из них испытывают потребность в молодых, хорошо 
обученных кадрах актеров и режиссеров, мастеров по изготовлению кукол. 
Однако этот вопрос в силу разных причин – общей коммерциализации обучения, 
недостатка преподавательских кадров и других – по-прежнему остается в числе 
злободневных и сложнорешаемых.
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Развитие и становление профессионального 
и любительского театра в Приднестровье в контексте 

культурного кода России

Виттакер Татьяна Ивановна, 
преподаватель кафедры «Социально-культурная деятельность и 

народное художественное творчество» 
ГОУ ВПО «Приднестровский государственный институт искусств»

История зарождения, развития и становления профессионального 
и любительского театра в Приднестровье содержит ключ к пониманию всего 
современного театрального искусства на территории Приднестровья от его 
истоков, и, особенно, в период бурного расцвета на протяжении всего ХХ века, 
а также в период новейшей истории. 

Школа и традиции русского реалистического театра стали цементирующим 
культурным кодом для всего многонационального народа. Данное обстоятельство 
представляет собой культурный феномен, привлекает внимание и желание 
вникнуть в историю театра на данной территории, осмыслить современную 
ситуацию и рассмотреть возможности дальнейшего направления и развития. 

Первые упоминания о театральном творчестве в Приднестровье связаны 
с именем Г. А. Потемкина – военачальника, дипломата, политического деятеля 
периода русско-турецких войн второй половины XVIII века. 

Создание театра, постоянно следовавшего за князем, стало возможным 
в годы его фаворитства – с 1774г. Учитывая присутствие на спектаклях 
молдавских зрителей, можно оценить влияние русской театральной культуры 
на формирование вкусов и воззрений образованной части тогдашнего 
молдавского общества. 

Основной этап в развитии и становлении театрального искусства 
в Левобережных районах Приднестровья связан с началом 20-х годов ХХ-го 
века. Бурная театральная жизнь этого периода была основана на сложившихся 
многовековых традициях в экономических, политических и культурных связях 
между украинским, русским и молдавским народами. Гастролировавшие 
в Молдавии русские театральные труппы несли традиции реалистической школы. 

В связи с тем, что сельское население Левобережья, в основе своей 
многонациональное – молдаване, украинцы, болгары, сербы, немцы, евреи – 
оставалось безграмотным, многие знали о театре лишь понаслышке, поэтому 
чрезвычайно остро ставилась необходимость развития профессионального 
и любительского театра. 

В связи с этим началась активная деятельность по созданию в Тирасполе 
русского драматического, молдавского и украинского музыкально-драматического 
театров. Комплектовались труппы, формировался репертуар, подбирались 
декорации, реквизит, костюмы. 

Творческое ядро русского театра составили профессиональные актеры, 
находившиеся в это время в городе, и артисты небольшой труппы – русские 
актеры, которые оказались в этих краях в результате перемещений, связанных 
с гражданской войной. Оставшись в городе, они продолжали нести традиции 
русского театра, как в профессиональном театре, так и в организации различных 
любительских театральных коллективов. История многовековых культурных 
русско-молдавских связей создавала крепкую основу для привлечения внимания 
зрителей к русскому искусству. 

С этих позиций можно рассматривать творческую деятельность 
Русского драматического театра с первых лет его создания. В эти годы кол-
лектив выполнял благородную миссию популяризатора традиций русского 
театрального искусства и оказывал мировоззренческое и художественное 
влияние на формирую щееся в ту пору молдавское театральное искусство, 
осуществляя эстетическую миссию. 

В 1940г. русский театр переехал в Кишинев. Ныне это Республиканский 
русский драматический театр им. А. П. Чехова. Народные артисты СССР, МССР 
А. Штирбу, М. Апостолов, О. Руснак, В. Садовская начинали свою деятельность 
в Тирасполе и  на протяжении всего времени на все юбилейные даты они 
приезжают, чтобы напомнить о том, как в Тирасполе проходило становление 
профессионального театрального искусства, ставшего столь значимым для 
Молдовы. 

Молдавская драматическая труппа была набрана из наиболее талантливых 
участников городской и сельской самодеятельности. Превращение театра 
в театральную студию означало не только продолжение репетиций и творческо-
производственной работы, но и начало серьезной учебы. Занятия в студии 
проходили по присланной из Москвы программе.

Руководить студией был приглашен бывший артист МХТ, видный 
театральный педагог Александр Иванович Адашев. Он был представителем 
реалистической школы прославленного русского театра, являлся сподвижником 
К. С. Станиславского в создании Первой студии МХТ, его учениками были 
Е. Вахтангов и другие выпускники легендарной студии. 

В числе первых в студии обучались, ставшие впоследствии народными 
артистами Молдавии В. К. Герлак, Т. И. Грузин, заслуженный артист республики 
А. Г. Нагиц. Вскоре театр стал известен под названием Первый молдавский 
драматический театр. В 1940 г. он был переведён в Кишинёв, и в качестве 
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музыкально-драматического молдавского театра ему было присвоено имя 
А. С. Пушкина. Театр стал одним из ведущих театров в Молдавии. 

В это же время в Тирасполе продолжалась работа по созданию 
государственной украинской труппы. В  труппу пришли выпускники Киевского 
театрального института, актеры из Полтавского театра рабочей молодежи и из 
самодеятельности, а также большая группа актеров из Ленинградского театра 
«Жовтень».

Начало Великой Отечественной войны прервало деятельность украинского 
театра в Тирасполе. Актеры с оружием в руках встали на защиту страны. 
Некоторые из  работников театра, в том числе и режиссер театра А.Гайдабура, 
пали смертью храбрых на  поле боя. 

Жители Тирасполя и сейчас с уважением и теплотой вспоминают артистов 
украинского театра и его бессменного руководителя А. Гайдабуру, сделавших 
так много для популяризации в республике ярких образцов художественной 
культуры. 

Для размещения всех трех театров в 1933г. было принято решение 
о строительстве современного театрального здания и в 1936г. три театра – 
украинский, русский и молдавский – разместили в нем свои труппы, подготовив 
значительные и яркие постановки в качестве премьерных спектаклей. 

Новая страница в развитии профессионального театрального искусства 
в Тирасполе началась 14 августа 1969г., когда вышел приказ министра 
культуры МССР о назначении Н. С. Аронецкой главным режиссером русского 
драматического театра в городе Тирасполе. 

Надежда Степановна Аронецкая (Бараева) родилась 30 сентября 1919 г. 
в Баку. В 1938 г. она поступила в Государственный институт театрального 
искусства имени А. В. Луначарского на актёрское отделение, а в 1945 г. – 
на режиссёрское отделение (руководитель курса И. Я. Судаков). В эти годы 
посещает занятия и репетиции А. Я. Таирова, А. Д. Попова и А. М. Лобанова.

Школа и традиции воплощения сценических образов с самого начала 
были основаны на драматургии русских и зарубежных классиков и лучших 
произведениях современников. 

В театральную афишу были включены имена авторов мировой классики 
и  надолго вошли в репертуар, из года в год вызывая неизменный интерес 
публики, а спектакль «Самодуры» по пьесе К. Гольдони был удостоен высокой 
награды на Всесоюзном смотре по работе с творческой молодежью. Успех 
этой постановки был отмечен ведущими театроведами в  журналах «Театр», 
«Театральная жизнь», «Молодой коммунист». 

С тех пор театр надежно и прочно, несмотря на трудности, выпавшие 
с реконструкцией и ремонтом театрального здания и совпавшие с общим 

экономическим упадком, удерживает любовь и признание зрителя, как 
в Тирасполе, так и за пределами республики. 

В 1982г. он получил статус Республиканского театра драмы и комедии, 
а в июне 2001 – стал называться Государственным театром Приднестровской 
Молдавской Республики с присвоением имени заслуженного деятеля искусств 
МССР Н. С. Аронецкой. 

Более 400 спектаклей было поставлено театром за годы работы. По сей день 
на сцене театра работают ученики Н. С. Аронецкой, что позволяет поддерживать 
высокий уровень театра. 

Профессиональный театр Приднестровья не остается в стороне от участия 
в развитии любительского театра. Поэтому в 2002 г. ведущие актеры 
составили ядро педагогических кадров и приняли участие в создании кафедры 
«Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество» 
Приднестровского государственного института искусств. Потребность 
в выпускниках такой кафедры – руководителей любительского театра, 
преподавателей творческих дисциплин – ощущалась очень остро. 

Большое значение для развития любительского и профессионального театра 
имеет участие педагогогв и деятелей искусства в семинарах, конференциях, 
съездах, конгрессах, творческих мастерских и мастер-классах. Такая школа дает 
возможность найти отражение своей практики, получить творческий импульс 
и источник вдохновения, а это – главная составляющая часть в развитии мастерства 
и самосовершенствовании. Возможности творческих и образовательных 
проектов, фестивалей можно определить только вникая в работу как участник 
творческого процесса, поэтому представляется возможным обобщить некоторый 
опыт из непосредственного участия работы кафедры «Социально-культурная 
деятельность и народное художественное творчество» ПГИИ в некоторых 
международных творческих проектах по развитию любительского театра.

В 2006 г. состоялось первое творческое и образовательное сотрудничество 
кафедры СКД в рамках театральной мастерской «Laboratori Permanenti», 
созданной режиссером Катериной Казини и искусствоведом Камиллой Дзаппони 
в ассоциации с университетом Roma III, факультетом Литературы, Театра 
и Шоу Бизнеса в столице Италии. Участниками стали 17 человек творческих 
профессий: актеры, режиссеры, драматурги, преподаватели творческих 
дисциплин, психодраматисты. 

Темой творческого и образовательного проекта была «Конструкция 
комического характера комедии дель Арте от истоков до современности». Работа 
состояла в практическом изучении методов работы традиционной для Италии 
и Западного театра актерской школы представления и о влиянии русской школы 
переживания на стиль и манеру игры на современном этапе. 



109108

Результатом поисков и творческих экспериментов стала совместная 
постановка любительского спектакля «Destinti Saluti», который был 
представлен в Риме, в театре Fontanone Jacomo, и являлся спектаклем 
новой формы на основе смешения традиций двух школ – русской 
и западноевропейской. Только пройдя весь путь от начала до конца в данном 
исследовании открываются многие секреты, и они становятся крепким 
подспорьем в практической работе. 

Особенно важным и ценным является то, что отношения и связи продолжают 
развиваться. В творческой атмосфере рождаются новые идеи, которые требуют 
продолжения, их перспективы во многом проработаны и предопределены. Через 
два года в рамках театральной мастерской «Laboratori Permanenti» было решено 
провести проект «Театр – современная драматургия». 

Этот проект был рассчитан на два года, обеспечена индивидуальная 
и групповая работа, в которой изучалась техника написания драматургического 
произведения, правила построения шоу, аристотелевского единства времени, 
места действия, развития текста.

Были изучены на практике в процессе написания вопросы поиска идеи, 
истории персонажей, их эволюции, жанровое решение. Семинар завершился 
чтением драматургических текстов. 

Кафедрой СКД и НХТ была представлена пьеса «Черешневый сезон», 
автор – преподаватель кафедры Т. Елизарова. Данная пьеса в 2010г. была 
отмечена на конкурсе современной драматургии «Евразия» положительной 
рецензией кандидата искусствоведческих наук, преподавателем театроведческого 
факультета, одного из членов жюри конкурса Павлом Рудневым. 

Этот факт очень важен, так как развитие любительского театра очень тесно 
связано с необходимостью в новой драматургии на актуальном современном 
материале, в котором находят отражение проблемы и исторические события 
местного характера, близкого и понятного каждому жителю. 

Интерес к полученному результату принес развитие в последовавшем за ним 
совместном международном проекте по подготовке Антологии любительской 
современной пьесы на тему «Вместо войны».

Организаторами конкурса было принято решение принимать к участию 
пьесы, написанные на любом языке мира, с синопсисом на английском языке, 
от очевидцев местных военных конфликтов, переживших и продолжающих 
проживать в сложном регионе. Этот проект вызвал горячий интерес. Было 
представлено около 150 драматургических текстов на тему о современных 
войнах со всех концов мира. 

В настоящее время они рассматриваются группой ведущих практиков 
театра, режиссеров и ученых и готовятся к постановке. В рамках этого проекта 

продолжается работа и сейчас. Намечены презентация Антологии современной 
любительской драматургии, встречи с авторами, обсуждение пьес и просмотр 
одной из постановок. 

Таким образом, появляется возможность развивать разные направления 
любительского театра, новые современные формы, и одновременно находиться 
в процессе исследования выбранной и интересной темы. 

Во время 2009–2010 учебного года студенты кафедры СКД приняли 
участие в двух фестивалях. Получив диплом «Победителей» и диплом «Самый 
оригинальный сценарий» в Приднестровском Республиканском студенческом 
фестивале КВН «Моя семья», студенческий театр «Non Stop Smile» получил 
право участвовать в Международном фестивале молодежи и студентов КВН 
«Учитель года», который проходил в городе Брянске. 

В 2010–2011 гг. еще один творческий проект, который инициировал 
режиссер из греческих Афин, Василис Лагос, создатель и руководитель «Театра 
практикующих акторионов», ученик Ежи Гротовского в театре «Laboratorium» 
в 1978–1982 гг., сплотил сотрудников, студентов и выпускников кафедры 
и позволил приобрести очень интересный, новый для нашей территории, опыт 
работы в любительском театре. 

Его техники чрезвычайно важны в работе будущих режиссеров – 
руководителей любительских театральных коллективов. Практические методы 
основаны на изучении просодии и гомеровского гекзаметра, на знакомстве 
с учением и дисциплинами, переданными из различных культур и традиций. 

Практическая работа проекта была направлена на достижение творческой 
свободы актера, свободы от привычных предрассудков, страхов и мнений. 
Черпая силу из творческого процесса, актер находит динамизм, готовность быть 
изобретательным и немедленно реагировать на внутренние и внешние импульсы, 
вытекающие из анализируемого текста. Актер становится каналом, через 
который звук, содержание и более глубокая причина, нежели существующий, 
проходит четко и свободно, не как слова, описывающие драматическую 
ситуацию и существующую независимо от аудитории, но, как непосредственно 
переживаемый в данный момент. 

Работа во всех проектах проходила на русском языке и впоследствии 
применялась в организации репетиционного и постановочного процесса 
в любительских коллективах и в работе профессионального театра. Участие 
в творческих проектах и фестивалях любительского театра стали хорошей 
школой для участников, открыли новые возможности, позволили завести новых 
друзей, связи, помогли преодолеть барьер отъединенности и наметить планы 
на будущее. Например, постановка музыкально-драматического спектакля 
«Карнавал животных» в 2016 г., объединила студентов и преподавателей 
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нескольких кафедр институт и стала праздничным событием года в культурной 
жизни театральных любителей. 

Огромным интересом зрителей пользуются организации и проведение 
реконструкций исторических событий, стержнем которых становятся воссоздание 
театрализованных образов выдающихся исторических деятелей России, 
внесших важный вклад в становлении государственности и присоединении 
Новороссийских земель. В 2009г. выпускниками кафедры была проведена 
реконструкция исторической битвы между Россией и Османской империей, 
которая была приурочена к 600-летию Бендерской крепости. Совсем недавно – 
в 2017 году – событием культурной жизни стала реконструкция исторического 
бала в связи с открытием Московского университета. 

Молодые выпускники кафедры успешно работают во всех любительских 
театрах Приднестровья, стараясь создать свой собственный стиль. Ими были 
поставлены такие спектакли как «Жаворонок» Ж. Ануя, «Дракон» Е. Шварца, 
«Визит в Небесную канцелярию» Р. Штраля и многие другие. Особенный 
интерес вызывает любительская современная драматургия местных авторов, 
постановки по таким пьесам как «Тайна лесного озера» В. Щербиной, «Общага» 
А. Киселева, которые вызывают неподдельный интерес зрительской аудитории 
и служат стимулом к дальнейшему творчеству любительских авторов. 

Понимание развития профессионального и любительского театра 
на территории Приднестровья в контексте культурного кода России как 
престижного явления культурной жизни может помочь эффективному развитию 
профессионального и любительского театра. Подводя итоги следует отметить 
следующие важные моменты: 

развитие профессионального и любительского театрального искусства 
выполняет свою главную социально-культурную функцию, интергрируя 
культурное пространство современных стран и поддерживая необходимый 
уровень взаимосвязей между странами ближенего и дальнего зарубежья; 

возможности в развитии любительского и профессионального театра 
в Приднестровье от истоков до современности привлекают активный 
интерес во многих странах юго-западного направления благодаря традициям, 
воспринятым от русской театральной школы, которая является ключевым 
культурным кодом и объединяет различные формы и направления театрального 
искусства. Они служат объединению профессионалов и любителей для обмена 
опытом, способствуют активизации познавательной, творческой и социальной 
деятельности населения, помогают выработке новых идей для развития 
театральной школы будущего.
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Онтология современного научного изучения театра 
как феномена духовной культуры

Чистюхин Игорь Николаевич, 
доцент кафедры режиссуры и мастерства актера 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры»,
кандидат педагогических наук

Решение любого искусствоведческого и философского вопроса необходимо 
вести с точки зрения мирового целого. Эту очевидную мысль высказал 
Н. О. Лосский еще в начале ХХ века. Он отмечал, что «исследования 
сущности абсолютных ценностей, пронизывающих собою весь мир, могут быть 
произведены не иначе, как путем рассмотрения строения всего мира» [Лосский 
1998: 17]. 

В этой связи стоит подчеркнуть, что результат рассмотрение мира есть 
по существу мировоззрение человека, онтологическая база и телеологическая 
(целевая) установка искусства. 

Онтологическое понимания искусства не есть какая-то отвлеченная 
метафизика – это живое понимание бытия во всех его бытийственных 
содержаниях и формах. Именно поэтому невозможно вести серьезный разговор 
о театре, будучи абсолютно индифферентным в вопросе веры.
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Как можно говорить об искусстве, которое, по мнению К. С. Станиславского, 
призвано выражать «жизнь человеческого духа» [Станиславский 2008: 32], и не 
говорить о духовной жизни человека? 

Как вообще можно говорить об искусстве, не затрагивая вопрос о его 
влиянии на душу человека? На сегодняшний день этот вопрос представляется 
наиболее актуальным. 

Как подходить к изучению театра? Рассматривать театральные феномены 
в их культурологическом контексте, или как часть духовного образования 
человека; как явление, способствующее или затрудняющее духовное развитие 
человека, ребенка в частности. 

Ответственность в этом вопросе несоизмеримо вырастает, если учесть, 
что пред школьным педагогом находятся еще не сформировавшиеся и не 
устоявшиеся личности – дети.

Педагогу, преподающему и занимающемуся театром, часто приходиться 
самому решать – насколько театр полезен или вреден душе человека? 

В ответе на этот вопрос существенно, чтобы соблюдался всегда основной 
закон духовного совершенства: окружение себя обстановкой возвышающей, 
а не принижающей уровень души. 

В отношении к так называемым культурным ценностям мира, вообще 
не может быть абсолютных суждений, и узнать их положительный смысл и вес 
можно только в отношении к данному, определенному человеку, а не к комплексу 
человеческого общества. Для того чтобы вынести какое-либо суждение о театре, 
мало своего личного опыта, подходить к этому вопросу необходимо осторожно, 
начиная с ответа на вопрос – насколько театр, да и вообще развлечения, 
согласуются с духовной культурой.

Сегодня театр не может изучаться и существовать просто сам по себе. 
Он вплетается в сложные отношения человеческой жизнедеятельности. 
В силу своей специфики, театр нельзя рассматривать вне контекста духовной 
культуры. 

Театр в настоящее время становиться не просто видом искусства, 
но важным элементом национальной культуры. Говорить о нем уже приходиться 
не столько самостоятельно, сколько в контексте тех процессов, которые 
происходят в современном обществе. Мы далеки от паники, дескать, русская 
культура погибает, но тревога все же есть. 

Современный театр как будто потонул в море видео, компьютеров, политики, 
военных конфликтов и т. д., как будто он находиться на грани исчезновения. 
Но вот исчезнет ли он? Вряд ли. Театр может дать то, что не могут остальные 
виды искусств: со-единение в едином переживании. Так, Интернет объединяет 
людей, но заочно; видео, как и компьютеры – наоборот разъединяют; кино – 

соединяет, но не с живыми людьми. Лишь один театр способен собрать людей 
вместе, воедино и зажечь их одной идеей в живом сопереживании живым 
людям на сцене. В этом его великая сила. Сила эта может быть, использована 
как в созидающих, так и разрушающих целях. Театр, в будущем, может стать 
не орудием классовой борьбы (как при коммунистах), а орудием духовной 
борьбы, с русским духом, с соборностью и как всегда с Православием, 
являющимся непреодолимым препятствием на этом пути.

Этот процесс начался уже сегодня и как всегда на «просвещенном» Западе. 
Театр жестокости, театр паники, театр абсурда – вот лишь некоторые 

названия последних театральных течений XX века. 
Современный европейский театр постепенно оставляет все гармоническое 

и обращается к тайному, запретному, к темным уголкам человеческой души. 
Это становится объектом художественного изображения. В желании смутить, 
обескуражить, напугать зрителя, театр обратился к тому, что всегда было под 
запретом (табу) в человеческом обществе: садизм, мазохизм, сексуальные 
извращения, каннибализм, мужеложство и т. д. 

Если попытаться объединить все эти тенденции воедино, то прослеживается 
одна линия – богохульство и богоборчество. Это не стоить понимать как реальную 
борьбу с Церковью, но как утилитаризм, безнравственность и бездуховность. 

Современный критик и видный искусствовед И. Дюшен пишет о творчестве 
одного из французских режиссеров, но его слова можно применить ко всему 
театру XX века. «Спектакль Аррабаля – ритуальная церемония, которая должна 
служить для заклинания «дьявола», сидящего не только в актере, но и в зрителе 
и, конечно в самом драматурге…» [Дюшен, 1990: 37]. 

Сам Аррабаль признавался: «Я создаю образы и сцены, направленные 
на то, чтобы вызвать в зрителе панику, чтобы травмировать его психически 
и физически» [Дюшен, 1990: 41]. 

Комментировать данное высказывание излишне, на языке юриспруденции 
это называется «чистосердечное признание».

В современном западном мире происходит тотальное обездуховление 
человека и общества. Средства массовой информации, телевидение, театр 
и другие виды искусств словно грязевой потоп затапливают всю землю, 
постепенно поглощая последние островки духовности. Сегодня многие виды 
человеческой деятельности, и театр в том числе, лишены какой-либо духовности. 
Они кружатся и пляшут вокруг нового тельца – доллара, он их бог, их господин 
и повелитель. 

Конечно же, не все театры принимают участие в этом безумном танце, где-
то старается пробиться сквозь тучи бездуховности тоненький луч света, робкая 
попытка утолить жажду к Истине.
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Онтологической основой современного научного изучения театра должно 
стать положение о том, что театр как самостоятельный вид искусства является 
феноменом духовной культуры. 

В этой связи возможен выход на новое видение и понимание природы, 
назначения и функций театрального творчества как в рамках профессионального, 
так и любительского искусства.

Но формула остается мертвой, если она каждодневно не подтверждена 
жизнью. Оживить данную констатацию возможно лишь через воспитательно-
педагогический процесс. Те, кто взял на себя миссию учить театру, должны 
и обязаны всем своим мастерством учителя проявлять неподдельную заботу 
о духовной культуре своих учеников. Пусть каждый раз, обращаясь к Театру, 
они ощущают себя не паяцами, но творцами своего духовного мира.
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Титов Александр Юрьевич, 
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Человек есть мера Всего
Всё есть мера Человека.

В переходный период первых десятилетий каждого нового столетия 
происходит очередная трансформация или, говоря языком технологических 
инноваций, – дигитализация виртуального конструкта humanitas, – с целью его 
векторно-онтологической ориентации на образ жизни (modus vivendi) – «вот 
человек» и этот человек есть «человек новый». Экспериментальная апробация, 

парадигм, концепций и паттернов (англ. patterns было бы более точным 
в употреблении в значениях: узоры, схемы, образцы, системы, стиль) константно 
необходимых долженствований и образов действий (modus operandi) – «каким 
человек должен быть», а также переменных допустимых возможностей – 
«каким человек может быть» осуществлялась, прежде всего, в «пространстве 
театральности». 

Наш миллениум, не отставая от других прежних, также предлагает 
новую, модернизированную пост-антропологическую модель «человека-
потребителя» – homo user – «конвергенция человека с машиной». Этот вид 
человека, вряд ли, будет нуждаться в пространстве театральности, поскольку 
ориентирован на техногенную виртуальную реальность, что влечёт за собой 
неизбежную трансформацию живой реальности в реальность-пустышку – 
буквально gadget reality (в одном из своих значений слово gadget означает 
«безделушка», «приблуда»). «Театральность» же проявляет себя в имманентной 
динамике человеческого тела и его «сакрум» обусловлен не какими-то особыми 
«трансцендентными» состояниями ментальности, но самим конфигуративным 
строением телесности «Ecce homo», которое активизируется в пространстве 
театральности.

Здесь категорически не подразумевается «пространство театра» и даже 
не формы «театрального любительства», предшествующих театру, а имеется 
в виду его до-театральная или пред-театральная драматическая основа, которую 
мы обозначили словом «сакрум» в его исходном значении – «крестец» или 
«основа» жизнедеятельности Homo sapiens, как антропологического вида. 
«Сакрум» – как действенно-энергийное «усилие жизни» на бытийно-смысловую 
«ось мироздания» в символической атрибутации космологического Центра 
Мира, а театральный сакрум – как его символическое воспроизводство на сцене 
«театрального космоса» (термин Тахо-Годи – Лосева).

Эпистемологическая неопределённость терминологического конструкта 
«Genius loci» («дух места»), на наш взгляд, позволяет говорить о таких 
до-театральных и вне-театральных «фокусах» пространства, в которых 
феноменологически проявляет себя генезис театральности в его художественных 
формах. В конкретно определённых локальностях пространственной 
протяжённости культуры, искусства и природы мы субъективно переживаем 
гамму впечатлений, проживаемых во всей своей полноте. Этой образной 
природе переживания наше тело отдаётся целиком и полностью в некоем 
первичном отклике-возбуждении (resonance), приводящему наши чувства 
и ощущения к некоему моменту единовременного проживания с окружающим 
пространством (synchronos) и слияния=схода всего в некую «точку 
равноденствия» (или «трансцендентный ноль» в значениях Мамардашвили), 
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«точку бесконечности» (в значении Кандинского), «фокусный момент 
ситуации» (в значении Кнорозова), «границы без границ» и «структуры 
без структур» (в значениях Дж. Уиллера). Феноменология этого «фокуса», 
как точка «светового конуса», высвечивает «контуры» объемных очертаний 
синергетических взаимодействий всего со всем. Эти «граничные условия» 
(или «условные границы») являются только «метафизическими спайками» 
«граничных поверхностей в пространственно-временном многообразии» 
[Флоренский 1921; 1991] временных переходов, которые «пунктирно» намечают 
возможности событий прошлого и будущего в моменте настоящего. Это 
ещё не сложившийся «хронотоп», но уже драматически структурированные 
«темпомиры» независимых структур (термин «темпомир» предложен 
Курдюмовым-Князевой и в синергетике красиво именуется как «касание 
будущего», но на самом деле это «касание абсолютной возможности» или 
«Того, Чего не должно быть» в значении астрофизика Козырева). 

И всё это активизируется в Genius loci в чувстве незримого присутствия 
некоего «свидетеля», «наблюдателя», но не пассивного зрителя, а потенциального 
со-участника, которого мы готовы олицетворить и персонифицировать, 
и как в древнеиндийском театре (натья) «реализовать тело бога». По своим 
пространственным характеристикам Genius loci коррелирует с понятием 
«домен» (фр. Domaine – область; единица структуры) в экспериментальной 
и теоретической физике по изучению аномальной феноменологии. 
В поляризационных моделях, так называемые, вакуумные домены (ВД) 
представляют собой локальные образования неоднородного вакуума, 
находящегося в абсолютном вакууме. Проявления природных, естественных 
вакуумных структур могут быть жёстко связаны с определённым местом 
своего возникновения, а также могут возникать спонтанно и непредсказуемо 
как подвижные, дрейфующие неоднородности пространственной среды. Места, 
стимулированные и сформированные сознанием человека, связаны с процессами 
сакрализации пространства в культуре и искусстве, т. е. не только в архитектуре 
культовых сооружений и соответствующих ритуальных действий (иеротопия), 
но и в пространствах художественных произведений [Кирпичников 2007; Дятлов 
1998]. По нашему утверждению, локальные структуры подобных образований 
также самоорганизуются внутри человеческого тела при условии контурной 
настройки его симметричной структуры. Выдающийся российский математик, 
специалист в области нелинейных структур (синергетика), автор теории 
режимов с обострением С. П. Курдюмов в своих дневниковых записях искал 
и находил морфогенез структур горения во всех областях и сферах человеческой 
деятельности, включая и человеческое тело,- «Ход времени пространственно 
запечатлен в следах горения» [Курдюмов 2010: 185].

Не смотря на то, что мы ввели слишком много неопределённых категорий, 
не будем уподобляться студенту Оксфордского колледжа зарезавшего себя бритвой 
Оккама, – все они легко размещаются в измерении «сакрум театральности», 
как ангелы на кончике иглы. Поскольку, по аналогии с термином «театральное 
пространство» (luogo teatrale), топос театральности представляет собой 
уникальную вне-сценическую модель пространства, общую для сценического 
и изобразительного искусств (например, «измерения» Джотто в пространстве 
францисканских мистерий). «Пространство» поляризированных параметров 
и характеристик, категорируемое как «поле напряжений», и представляет собой 
совокупность неопределенного числа комплексов свернутых темпоральных 
измерений (например, в проявлении «тайного измерения» Блеза Паскаля в его 
«карманной вселенной» или Питера Брука в «пустом пространстве» сцены).

Обращаясь к опыту эвристической модели «нового человека» первых 
трёх десятилетий XX столетия, мы со всей очевидностью обнаруживаем, что 
он опирался на мощную методологическую разработку, носившую характер 
синергетического эффекта (от греч. συνεργός – вместе действующий) всех 
сфер антропологических дисциплин, как единой «науки о человеке», свивая 
в целостную систему взаимодействий прежде всего искусство и науку. 
Процесс интеграции мотивировался одним вопросом – тайна человеческого 
творчества есть тайна самого человека. Слабая сторона современного научного 
редукционизма заключена в категорическом и категориальном табуировании 
этой «мистериальности» творчества (mysterion – таинство, тайна). А проблемой 
искусства становится его квази-эстетическая специализированность 
с перформативной (исполнительской) установкой на «художественную 
деятельность» (или модернизированную форму всё той же «художественной 
самодеятельности»). С сегодняшней «эстетической» точки зрения категориальная 
оснащённость инструментального аппарата того экспериментально-
эвристического времени выглядит ужасающе наукообразно, возводимая 
в степень монстрообразности, она вводит в оцепенение священного транса 
и разряжается в смеховой реакции (некий эффект «сциентистского катарсиса»). 
Но этот конструктивный инструментарий носил пропедевтический характер 
оптики феноменального сканирования (букв. «поле зрения»), интуитивного 
нащупывания нелинейного глубинного поиска концептуального мыследействия, 
а не спекулятивно-теоретического трансцендирования умопостигаемых сфер. 

Например, «ген театральности» в концепции «условного театра» и в 
биомеханике В. Э. Мейерхольда (что, прежде всего, должно рассматриваться 
как психотехника) и «метод аутобиореконструктивизма» в театротерапии 
Н. Н. Евреинова находятся в активном диалогическом взаимодействии, 
а не бинарном противоположении. В современных нейронаучных когнитивных 
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исследованиях мейерхольдовский конструкт «ген театральности», который 
работал в практике режиссуры и театральной педагогики как «метод зеркаления», 
позиционируется революционным открытием «зеркальных нейронов» 
в понимании природы эмпатии и сотрудничества (партнёрства и конгруэнтности). 
Несмотря на то, что в 2012 году тема зеркальных нейронов, в ряду многих других 
продуктивных тем, была объявлена «самой фальшиво разрекламированной 
темой в нейронауке» (К. Джарретт «Британское психологическое общество»), 
разработка открытия этих загадочных нейронов группой ученых из Пармского 
университета в Италии под руководством Джакомо Ридзолатти (1992–1996 гг.) 
позволила создать эффективные терапевтические техники имитационных игр 
и игрового общения аутичных детей. В театральной педагогике концепция 
«отзеркаления» генерирует массу игровых психотехнических упражнений 
на общение и взаимодействие «здесь и сейчас», порождая непосредственное 
спонтанно-ситуативное поведение – импровизацию.

Известный нейробиолог Марко Якобони предполагает, что активизация 
зеркального контура в процессе наблюдения и свершения действия встраивается 
в нейронный контур «намерения» (мы назовём это как «контур интенции» – 
«замысел действия»). Якобони убеждён, что этот «механизм для настройки 
на чувства других людей» глубже, чем когнитивное понимание [Якобони 2011]. 
Думается, что Мейерхольд был бы счастлив такому научному объяснению его 
интуиции на технику «мысленного зеркаления» себя, своих замыслов, образов, 
и себя в образе [Юткевич 1967]. Сознательное конструирование мысленно-
образного контура тела, прежде всего, как смысловая задача по созданию 
антропотомической композиции движения в пространстве, как морфогенез 
(формообразование) локально-организованной протяжённости человека-актёра 
(психобиомеханика) – это и есть «самонастраивающийся контур» тонкой 
настройки на творчество.

Метод «конфигурационного встраивания» (интроекция) и «конфигуративной 
проекции» связан с пропорциональной структурой человеческого тела с точки 
зрения активно-действенного поиска её системы или набора инвариантов 
в пространственной структуре и отношениях, которая определяется связями её 
степеней свободы (параметров=инвариантов). Эти избыточные степени свободы 
человеческого тела и уровни моторно-двигательных синергий [Бернштейн 1997] 
и определяют такие нефизические факторы его существования, которые получили 
наименование «либертарианская свободная воля» (принцип индетерминизма, 
например, как воспроизводство необусловленных паттернов поведения в структуре 
причинно-следственных связей событийного ряда драматургического произведения). 

Синергетические взаимодействия антропометрии в человеческой культуре 
изначально строятся на космогонических уровнях «макро-конфигуративного 

масштабирования» намерений на их самоорганизацию. «Телесная» – значит 
антропо-космо-мерная гео-метрия, гелео-метрия, астро-метрия, космо-метрия – 
это базальные структуры пространственной сакрализации. Человеческая жизнь 
измеряется рождением и смертью звёздного неба, а его сознание красиво 
интерпретируется как «пепел звёзд». «И через дорогу за тын перейти / Нельзя, 
не топча мирозданья», – яркий поэтический пример памяти рудиментарного 
звёздного сознания (Б. Л. Пастернак). Космогоническая сакрализация 
сценического пространства в древнейшем трактате о театре «Натьяшастре» 
предустановлена мерностью шага: три шага Вишну, которыми он пересек 
все мировые сферы и добился целостности мироздания – мифологема Пути 
становления и установления мировой гармонии [Лидова 1992].

Антропологический сакрум – это осознанный способ поддержания правильной 
организации мироздания и его структур, т. е. непосредственное участие человека 
в достижении и сохранении космической гармонии. Сакрум театральности также 
«непосредственно связан с гармонизацией уже упорядоченного и целокупного 
пространства сцены… ритуальное подобие мироздания, созданное на сцене, как 
бы полностью сливалось со своим космическим прообразом» [Лидова 1992: 18]. 
Из опыта мистериального театра-студии (личного опыта автора данной статьи) 
следует дифференцировать в алгоритме Станиславского «от сознательного – 
к подсознательному и сверхсознательному» способы сакрализации сценического 
пространства на: 1) сознательную сакрализацию (точнее сверхсознательную) 
с точным осознанием и пониманием; 2) неосознанную сакрализацию – когда 
сакральное, как и священное высказывается другими способами – совсем «не-
сакральными», но абсолютно аналогичными по существу; 3) спонтанную 
сакрализацию (не буквально, но по аналогии со «спонтанным самовозгоранием» 
Spontaneous human combustion SHC-эффект или, ближе к буквальному, – внутренние 
«режимы с обострением» в «темпомирах» С. П. Курдюмова). Последнее может 
произойти в режиме «неосознанной сакрализации» в игровом пространстве сцены. 
Такой забавный случай произошёл однажды в процессе репетиций спектакля-
инициации «Зачарованный лес» по мотивам «Винни-Пуха» Алана Милна 
с эпизодом «путешествие на Северный полюс» в игровой сакрализации «центра 
мира» и «путь» к нему, а «ось мира» атрибутировалась половой шваброй. 

Методом дифференцированного подхода к процессам сакрализации 
в системе их взаимопереходов в пространстве сцены (и вне её) мы можем 
объяснить действие феномена «спонтанного» обращения мимов в христианскую 
веру, что неоднократно случался в процессе пародийного представления 
обрядов Крещения в эпоху Великих Гонений III века. Совершенно осознанная 
сакрализация хронотопа драматургии А. П. Чехова и его «спонтанная» де-
сакрализация решает вопрос религиозности автора и жанровой специфики пьес.
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Внутренний сакрум театральности, как признак либертантной свободной 
воли, свободен и от внешней амбивалентности, как одновременно переживаемой 
в противоположных чувствах расщеплённой двойственности отношения 
и переживания. Амбивалентность (от лат. ambo – «оба» valentia – «сила») – 
это буриданов эффект несвободы (морального детерминизма) и действие 
двух противоположных чувств не могут давать реализацию в катарсис, как 
это интерпретируют психологи. Де-сакрализация в сакральном пространстве 
театральности не входит в разряд антиномий и бимодальностей (термин 
Ю. М. Лотмана). Поскольку, как аргументирует Н. Р. Лидова необходимость 
и логическую обусловленность сакральной де-сакрализации, – «Созданную 
на сцене модель космоса требовалось разрушить во избежание вредоносных или 
случайных воздействий на мироздание» [Лидова 1992: 20]. Именно в этот момент 
де-сакрализации «театрального космоса» и осуществляется катарсис обновлённого 
бытия. Сегодня тотальная театрализация жизни, ролевая социализация, а теперь 
и её виртуализация оказывают непоправимо разрушительное воздействие 
на самого человека и гармонию мира. Восстановить её можно только в человеке.

Итак, принципы сакрализации пространства: организованность, 
упорядоченность и целокупность, включающего все сферы бытия – Центр (ось 
мира) и Путь. 

Сакрум театральности – это актуализированное Событие «впадания 
в бытие», что означает момент «здесь и сейчас» (фокусный момент ситуации) 
собирания в единый «контур» – он же «путь», он же «фигура-силуэт» (образ-Я) – 
рассеивающихся энергий жизни (негэнтропия) в осмысленный фокус нашей 
психофизической самоорганизации как единое «действие=усилие=энергейя» 
или «момент собирания себя» [Мамардашвили 2016; Померанц 2013]. Что мы 
и называем как «самонастраивающийся контур» строения человеческого тела 
(антропотомический контур). 

Случайный и неожиданный терминологический резонанс с дневниковыми 
записями известного физика Джона Уилера оказывается закономерной 
синхронизацией гуманитарных и естественнонаучных исследований в уже 
упоминаемом нами синергетическом эффекте. Обсессивно-компульсивный 
синдром, вызванный постоянным поиском слов-терминов, обладающих 
универсальным свойством смысловых маркеров проклятых вопросов бытия, 
характеризует жанр дневниковых записей учёных. Смысл «самонастраивающегося 
контура» Дж. Уилера выражен афористично емко: «Мы формируем то, что 
формирует нас» [Гефтер 2016: 384].

Метод вписывания фигуры человека в правильные геометрические фигуры – 
окружность и/или квадрат (витрувианский человек) или пентаграмма Агриппы – 
структурирует симметрийные свойства фигуры человека в морфогенезе 

конфигурационных связей (локальная самоорганизация). Но интереснее всего 
в этом процессе оказывается организация «конфигурационного перехода» 
из одной метрической структуры в другие структуры, из одной фигуры 
в другую, что порождает метод поиска структурных закономерностей – 
структурную когнитивную графику, как выход из системы конфигурационных 
ограничений («граница без границ», «структура без структур»). Вписывание 
своего тела в мысленный контур «квадрата» даёт чувство гео-метрической 
устойчивости или ощущение гравитирующих уровней. Круговая композиция 
сферы – гелео-метрическая – вызывает чувство лёгкости и ощущение парения. 
Но момент конфигурационного перехода из одной метрической системы 
в другую спонтанно организует чувство и ощущение невесомости, временную 
потерю ориентации в пространстве и космогоническое чувство равновесия. 

В своё время циклографический метод синергетического описания 
двигательных задач Н. А. Берштейна другой известный физиолог А. А. Ухтомский 
назвал методом «микроскопии времени», «микроскопии хронотопа», акцентируя 
мысль на том, что «микроскопия не неподвижных архитектур, но микроскопия 
движения в текуче-изменяющейся архитектуре при её деятельности» [Бернштейн 
1997: 5]. В свете современной концепции самоорганизации, циклические витки 
развивающихся систем, в том числе и космогонические циклы, и, соответственно, 
конфигурационные структуры человеческого тела не обладают «устойчивостью» 
стационарных систем. Всегда возникают области неустойчивости, «критические 
точки» или «зоны катастроф» при любом стационарно-конвенциональном 
табуировании хаоса или «области Джокера», которые «выбрасывают» систему 
в другое состояние, далёкое от первоначального [Малинецкий, Потапов 2000]. 
И поэтому периоды Medieval studies – промежуточных состояний – в искусстве 
представляют собой свёрнутое супер-пространство в точке критической 
неустойчивости или в «точке бесконечности», порождающей систему фракталов, 
подобий, отражений, отражений отражений – симметрий в ассиметричном, по сути 
своей, мире. Именно в этом моменте сакральной де-сакрализации и происходит 
«высвечивание» той бытийственной «точки равноденствия», что инвариантна всем 
«центрам тяжести»: моторным, эмоциональным, интеллектуальным – в синергийном 
взаимодействии избыточных степеней либертантной свободы человеческого тела.

Театральный Genius loci, настраивая конфигурационный контур 
человеческого тела, активизирует и работу «театра сознания» – вспомним 
«контур интенции» на действенный замысел в контурах зеркальных нейронов. 
Далеко не случайно модель сцены у психологов идентифицирует работу сознания 
в качестве равнозначного тождества сознание=сцена (В. Вундт, У. Джемс). 
Одни структурируют модель сознания в коробке сцены картезианского театра 
с узким фокусом прожектора сознания. Другие расширяют эту оптику в режиме 
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ретикулярной (сетевой) формации античного амфитеатра. Например, искусство 
запоминания с древнейших времён использует технику запечатления неких 
«образов» и «мест», и одно из распространённых мнемотехнических «мест» – 
«Театр Памяти» [Йейтc 1997]. 

В нашем контексте интерпретация термина Genius loci значительно 
расходится с историческими мистификациями местных легенд о духах 
покровителях, дающих неисчерпаемый материал для художественной 
фантазии и спекулятивных инсталляций. С прагматической точки зрения 
на театральность – это локализованный фокус «обратного контура» антропного 
принципа вселенной. Если вселенная настроена на человеческое тело, то 
и человеческое тело может найти и организовать способ тонкой настройки 
на То, Что лежит за пределами и покровами декораций «театрального космоса».

И в заключении требуется заметить, что чаще всего непосредственное 
использование общетеоретических положений в театральной практике смущает 
учёных академического склада, утверждающих абстрактные допущения как 
научный принцип идеализации, хотя в некоторых случаях и допускающих 
антропоморфизм «мнимых» величин. 

Но сама функция театральности заключается в принципе символической 
и/или аллегорической наглядности, соединяющей мир идей и мир явлений, 
духовное и феноменальное, общее и единичное, единое и множественное. 
Субстанциональная феноменология – материально-вещественная «зримость» 
неявного, манифестация и трансляция непроявленного и невоспринимаемого – 
«параметры порядка» театральности. Эпистемология театральности выявляет 
эмпирическое, но не всегда «явленное» знание неких универсальных структур, 
которые трудно поддаются рациональной формализации, но присутствие которых 
ни у кого не вызывает сомнений. 

Вследствие этого эпистема театральности может и должна активно 
использовать принцип дополнительности в процессах интеграции мульти-
междисциплинарных знаний в сферах научных дисциплин, искусства и религии. 
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Театральный римейк: театр как Genius loci и Daemon loсi

Арпентьева Мариям Равильевна, 
профессор кафедры психологии развития и образования,

 ФГБОУ ВО «Калужский государственный 
университет имени К. Э. Циолковского», 

доктор психологических наук, доцент

Не место красит человека,
Но красит место человек!

Амфитеатров А. В. Герой нашего времени. 

На все отозвался, – ни слабо, ни резко…
Хам Я. (Добролюбов Н. А.) «Свисток» Ad se Ipsum.

Плюй на все осужденья как на подлое свинство!
Северянин И. Благодатная Поэза.

Театр выступает как носитель «уникального духа места», уникального 
пространства и времени человеческого бытия. В отличие от кино, театр 
сохраняет эту уникальность уже потому, что каждая постановка и каждый 
спектакль протекают в конкретном времени и пространстве, не повторяясь 
постольку, поскольку не повторяется ни время, ни пространство. И даже там, 
где пространство и время кажутся одинаковыми, они таковыми не являются: 
мир человеческих переживаний, представлений, ценностей и моделей общения 
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настолько изменчив, что повторить сказанное, сделанное, пережитое и понятное 
невозможно. Именно поэтому театр может быть определен как Genius loci. Однако, 
в современный театр, как и в кино, проникло и захватывает все большее место, 
противоположное, разрушающее его явление, – «демон подражательности», 
с его вторичностью, симулякрами, неистинностью театр становится Daemon 
loci: он не столько хранит, сколько разрушает место, привнося в него чуждые 
месту влияния и смыслы: «демон подражательности» лишает оригинальности 
происходящее не только «здесь и сейчас», но разрушает оригинальность места 
(пространства и времени человеческого бытия) как такового [Амфитеатров 
1916; 1969]. Театры, режиссёры и актеры будто соревнуются в том, чтобы 
«прожужжать своему отечеству уши» одним и тем же «хвастовством» 
больше друг друга: Tanto nomini nullum par elogium. Современное искусство 
кино и театра, а также лежащее в их основе искусство художественного 
слова, проникнуты феноменом римейка (ремикса или ремастеринга). Если 
проанализировать современную культуру, в том числе, культуру театральную, 
то, при всем ее богатстве, на очевидной поверхности оказываются феномены 
не вполне творческие: ХХ век и начало XXI века привнесло в литературно-
художественное творчество, в театральную и иные формы культуры феномен 
римейков. Римейк (remake – «переделка») определяется как артистико-
дизайнерский и коммерческий термин, отражающий создание новых версий уже 
существующих произведений искусства с видоизменением, или добавлением 
в них тех или иных новых характеристик. Ремейк не цитирует и не пародирует 
источник, но, по своей первичной функции, наполняет его новым, более 
актуальным в данной социально-политической и культурно-исторической среде 
содержанием, «с большой оглядкой» на образец. Римейк повторяет, воспроизводит 
сюжетные ходы оригинала, типы характеров, однако, пытается осмыслить их 
в изменившихся культурно-исторических, социально-политических условиях. 
При этом режиссёры римейков перерабатывают оригинальный текст иногда 
полностью, но иногда лишь «обновляет» его, продуцируя версии, практически 
полностью повторяющие оригинал. Постмодернизм как идея трансформации 
и множественности просто сделал римейк массовым. Однако, далеко 
не всякий римейк является «постмодернистским»: в большинстве современных 
«переделок» есть определенная нравственная основа, иерархия ценностей: 
обыгрывание «хрестоматийных» сюжетов предпринимается в большей мере 
для актуализации классики, нежели «самовыражения», «выражение нового» 
и, тем более, ироничной пародии. Более того, классическое наследие часто 
выбирается в качестве критерия, становится «индикатором современности». 
Вместе с тем, проблема подражательности в театре и жизни в целом не так 
проста, А. В. Амфитеатров пишет, например: «Люди скромные находят даже, 

что хорошая копия лучше плохого оригинала» [Амфитеатров 1916; 336], однако, 
как он колко отмечает, «Соединение это кажется мне немножко слишком 
храбрым и преждевременным. Со своим «мирропомазанием» (приписыванием 
себе гениальности авторов воспроизводимого – А. М.)» любителям подражаний 
нужно «надо еще погодить» [Амфитеатров 1916; 337]. Искусство театра, его 
гениальность проверяется временем. Даже искусство кино, которое создано, 
чтобы время «обмануть», не избегло этой строго проверки. Попытки его 
избежать оканчиваются полным провалом: лишенные индивидуальности 
и превращающиеся в бесконечные сериалы «блокбастеры» и т. п. никак 
не назовешь даже просто – попыткой искусства. Они выполняют иные задачи 
и связаны с иными целями: «Хлеба и зрелищ!». Сущность римейка, т.о., 
весьма противоречива: воспроизвести и «уничтожить» оригинал – устранить 
потребность в его перепрочтении / пересмотре, он стремится не только 
выглядеть убедительно, как и оригинал, но и превзойти последний, внушить 
мысль о собственном превосходстве и первичности ремиксов. При этом ремейк 
больше обращен на переделку более-менее уникальных структур, невозможен 
в случае «вечных сюжетов», которые первичнее оригинальных текстов.

Театральное творчество, как и любое творчество в целом, предполагает 
наличие самого – творящего, способного 1) создать новое (обладающего для 
этого уникальными и развитыми способностями), 2) в процессе создания 
отказавшись подчас от самого себя (творчество требует мужества выхода 
за пределы известного, трансценденции), 3) отдать это новое – миру (творчество 
есть служение). Такова «психологическая формула» творчества, не изменяющаяся 
в веках. Если проанализировать современную культуру, в том числе, культуру 
театральную, то, при всем ее богатстве, на очевидной поверхности оказываются 
феномены не вполне творческие: ХХ век и начало XXI века привнесло 
в театральную и иные формы культуры феномен римейков. Начавшись как процесс 
«творческого переосмысления» наследия великих и величайших писателей, 
драматургов и т. д., римейки интенсивно вырождаются в «селфи». Рассматривая 
римейк как квазитворческий процесс, отметим, что 1) римейк не создает новое, 
но создает «обновленную версию» пусть и великого, но субъективно – старого 
(иначе не было бы смысла – в его римейках), 2) римейк предполагает процесс 
«вложения» себя и тиражирования себя на сцене, созданной другими, 3) римейк 
в своей базовой ориентации не есть служение другим, но чаще всего – лишь 
попытка рассказать этим другим о себе, то есть, по сути, – служение себе. 

 В «селфи», которыми изобилуют как книжные магазины, так и современные 
театры, множащие «экспонаты» вместо спектаклей ситуация становится еще 
более выпуклой:1) селфи воспроизводит: «эстетическая» дистанция сменяется 
«экстатической» – субъект восторгается сами собой, а не миром, полагает себя 
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завершенным и законченным и в этом качестве, фиксирует себя «для мира», 
не обладая подчас никакими способностями: 2) селфи есть прославление 
самого себя, трансляция собственной сверхценности как попытка утвердить 
и подтвердить свое я в отсутствии реальной «сцены»; 3) селфи не есть 
служение миру, оно создается исключительно и только ради себя. Зритель 
не соавтор, но регистратор, подтверждающий, что «сообщение принято». 
Эстетическое постижение «другости» перекрыто фиксацией «экспонатов»: театр 
подчас превращается в своеобразный «музей», коллекционирующий под видом 
множества одно и тоже одно «я»: написавшее сценарий, поставившее спектакль 
или «рекомендовавшее» его поставить.

В современной культуре процесс «селфизирования» нарастает: поколения, 
работавшие «ради искусства» сменяются поколениями, работающими «на себя». 
Описывая состояние и развитие культуры современных подростков и юношей 
ученые и практики прямо указывают: эти поколения не только обладают усеченным 
творческим потенциалом, но и проявляют признаки преждевременной деградации, 
старения»: не случайна популярность понятия «дигитальное слабоумие». Уже 
в начале нынешнего века специалисты стали отмечать, что все больше подростков 
и юношей, представителей «цифровых аборигенов», страдают когнитивными 
нарушениями, а также подавленностью и депрессией: в мозгу пациентов 
наблюдаются изменения, схожие с теми, что появляются после черепно-мозговой 
травмы или на ранней стадии слабоумия, которое у поколения «цифровых 
туристов» и более ранних поколений развивалось только в старческом возрасте 
[Espinoza 2012; Hayles 2005; McCrindle 2009; Prensky 2001; Reynolds 2003].

При этом возникает еще один интересный феномен: симуляция творчества. 
Характеризуя специфику взаимоотношений в «пространстве симуляции», Ж. 
Бодрияр [Бодрияр 2000: 282] говорит о них как о симуляции: ни собеседников, 
ни смысла сообщений уже не существует. Симулякр – это имитация 
несуществующего. Казалось бы, для театра симуляция – необходимость, 
однако, речь идет о совершенно ином феномене: подмены театрального и иного 
творчества и искусства. 

У театра есть шанс и возможность «сказать несколько своих слов», 
которыми потом «… пробавляются разные господа…. у которых именно как раз 
своих-то слов еще и нет», у кино эти возможности уже практически утеряны, 
а потуги оригинальности «производит впечатление … неудачной претензии», 
«порода» таких «господ» «еще совершенно не определилась…это … еще 
явление обывательское» [Амфитеатров 1916: 339]. Современная «медийная» 
эпоха и переломный характер ее временных и пространственных границ – 
начало нового века и передел территорий стран – породила целое поколение 
эгоцентристов или «миллениалов» (millennials), а также активизировала 

аналогичные черты у  ряда смежных поколений: нарциссизм и политический 
конформизм, повседневная квазикреативность, находящая выражение 
в римейках и швединге, «селфи» и иных формах псведотворческих попыток 
«переосмысления» традиционных ценностей. Одна из них отражена в попытках 
разрешения парадоксов общественного и индивидуального: центрации на себе 
самом и «собственном» состоянии и анонимном, непризнанном, существовании 
в виде и ноунейм (noname) – небытия, отказе от традиций в пользу мнимой 
индивидуальности и неспособности ее найти среди мира социальных «масок». 
Ведущим для современных молодых людей на сегодняшний день, на этапе 
их субъективного социального восхождения является самовыражение: 
гипертрофированное стремление выделиться из толпы, быть индивидуальным. 
Это стремление, однако, мы видим уже в начале ХХ века [Северянин 2008: 
242]. Для театра это стремление, с одной стороны, естественно, а с другой – 
опирается на другое стремление – постижения, присвоения, творческой 
переработки культурного богатства предшественников, в результате которой 
человек оказывается способным сказать «собственное слово», в котором опыт 
человечества и опыт его собственных поисков и страданий слиты в одно, и, таким 
образом, могут быть переданы дальше. Однако, именно второго стремления – 
нет: демон подражательности перед лицом серьёзных испытаний превращает 
творцов в «банкротов»: как ни хороши «клоунада», «реклама» и т. п., но если они 
лишены внутреннего смысла, лишены обращенности к человеческим ценностям 
и всего лишь повторяеют сказанное ранее, они обречены быть забытыми 
и отброшенными «за ненужностью» экспонатами. Когда «пора счастливого 
неведения» заканчивается – детство и молодость человека как творца проходят, то 
он сталкивается с тем, что за  пределами своих фантазий о величии и значимости 
он никогда не был не только гением и центром вселенной, но и просто – 
талантливым человеком. Маска превратила ростки таланта и самого человека 
в никому не нужный «отработанный материал», а на место клоуна-старика 
давно претендуют более молодые. В общем и целом, современные молодые и не 
очень молодые люди часто не «усматривают» действительно положительных 
и однозначно успешных примеров ни настоящего, ни прошлого, поэтому им 
трудно представить и свое будущее. Они вынуждены выстраивать себя и его 
почти «с нуля», противясь в ложных поисках индивидуальности совмещению 
и признанию опыта прошлых поколений. Обучение на своих ошибках вызывает 
вполне понятное сожаление у тех, кто этот опыт не отверг [Амфитеатров 1916]. 
Поэтому, продолжая «обозрение …подражательного фатума», А. В. Амфитеатров 
пишет, что претендующий на роль гения и вызывающий жалость обыватель 
« не чужд горестного сознания насмешек преследующего его рока и борется 
с своим злым демоном на всех, так сказать, платформах … творчества. 
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Не имея оригинальных идей, он пытается взять реванш, по крайней мере, 
на оригинальной форме, вертя оную сяк и так. Этими полезными техническими 
упражнениями он, действительно, развил в себе ловкость, которую… можно 
было бы определить акробатическою» [Амфитеатров 1916: 340]. При этом 
«именно отчаяние проявить оригинальность в творчестве» на своем языке и в 
привычных формах, неспособность снять «маску угождающей веку пошлости», 
заставляет обращаться к иным языкам и формам, «энергически обзывая» 
и тесня иную «обнаглевшую бездарь» [Северянин 2008; Амфитеатров 1916: 
344]. Однако, «Маски опасны. Они прилипают к лицам, и, когда настанет время 
снять их, иным бывает больно, а у иных они оставляют на лицах нехороший 
след» [Амфитеатров 1916: 345]. В целом же, несмотря на внешнюю потребность 
в творчестве, наблюдается резкое падение показателей относительно творческих 
способностей и эмпатии, которая необходима, чтобы интересоваться другими 
людьми, культурой, миром. Самовыражение миллениалов – обычно не более чем 
продолжение культурно-исторической тенденции, а не революция: ничего нового 
миллениалы не придумывают, развивая то, чему их научили и продолжают учить 
СМИ (и государство) и родители (и общество), чья повседневная жизнь кажется 
порой невыносимой и бесполезной [Глассер 1990; Стрельникова 2014; Spitzer 
2012; Tapscott 2008]. «Богемная» жизнь как жизнь человека культуры и искусства, 
человека театра, при этом обычно исчерпывается жизнью желаний: «звезды» 
восходят так же быстро, как и падают. Вердикт однозначен: такое искусство 
рождается «среди холодного мещанского распутства, … которое воспевает», 
«даже просто иметь какое-либо значение в культуре своей эпохи с таким 
арсеналом нельзя», поскольку «в серьезные моменты своей жизни общество 
безжалостно к тем, кто, покуда длится час потехи, воображал, будто это-то 
и есть самое дело» [Амфитеатров 1916: 346; Хам (Добролюбов) 1939]. Творец 
же, по мнению А. В. Амфитеатрова обладает «необычайной красотой … рыцаря 
духа», не имеющей претензий, что дает ему умение «говорить обществу «забытые 
слова» по-своему, неслыханному», оправдывая и искупая свою «мрачную 
эпоху» , играя «в долгой и широкой культурной русской полосе великую роль». 
Творец – это фокус, собравший в себе лучшие лучи» культуры, внутренней 
красоты жизни, что дает ему «этим пассивным соединением – могущественное 
и незабвенное» [Амфитеатров 1916: 349–350]. Лишь самоотверженность как 
подчас тяжелый и упорный труд, глубокое уважение к миру и культуре, широта 
кругозора и постоянное личностное и профессиональное совершенствование – 
залог успеха «человека театра», любого другого человека как творца новых 
смыслов, человека, способного сказать свое собственное слово в искусстве, 
в жизни. Чтобы трансцендентировать, «выходить за пределы», нужно эти 
пределы – понимать, уважать. Нужно – иметь мужество изменять: себя и мир.

Таким образом. во всем мире, как очевидно, наблюдается сюжетологиечский 
или, точнее, сценарный кризис, который «заставляет» обращаться к ремейкам». 
Обычно речь идет о том, то нет «девелопмента» проекта, а не идей: правильно 
их разработать и довести до книги и/или постановки спектакля и фильма часто 
не удается. Ремейки же очень просты, читатель или зритель про них уже многое 
знает. Римейк также эксплуатирует эффект любопытства: прочитать или увидеть 
уже известную поветь / картину в «новом исполнении»: «Ну, возник; ну, вытянул 
такую бирюльку, которой до тебя другие бирюлечники не вытягивали; ну, 
прославился; ну, а новых бирюлек – тянешь потянешь, вытянуть не можешь; ну, 
а другой бирюлечник тебя перебирюлил; ну, кувыркнулся ты с полувершкового 
пьедестала, и забыли о тебе, а тот, перебирюливший, воссиял для того, чтобы три 
недели спустя в том же порядке брякнуться в Лету, где ты уже барахтаешься... 
Ну, и туда вам обоим и дорога, по совести говоря» [Амфитеатров 1916: 
348]. Поэтому, чаще всего те, кто приходит с ощущением ностальгии, уходят 
неудовлетворенными ни современным качеством «продукта», ни отношением 
к первоисточнику. Современное искусство, полагают ученые, находится 
в процессе активного жанрового творчества. Исследования больших и все 
увеличивающихся массивов текстов и иных результатов творчества побуждает 
выделить не столько формы и типы, сколько «доминантные стратегии» этого 
процесса – как жанрообразования»: циклизация и дециклизация, фрагментация 
и внешняя случайность конструирования целого при утонченном эстетическом 
единстве; монодрама как уже устоявшаяся жанрологическая стратегия; 
фрагментарный игровой диалог текстов; интерпретация текстов, созданных 
на основе разных родо-видовых законов; глобализация ремарок; беллетризация. 
Римейк здесь выступает как результат применения этих стратегий: стремления 
современных авторов к актуализации классики, к деконструкции, адаптации, 
переделке образцов. Поэтому в определениях римейка он рассматривается и как 
жанр и как форма или стратегия: общая позиция пока не сложилась, поскольку 
не сложись критерии оценки произведений – «переделок». Ведущим критерием, 
на наш взгляд, является творческая и репродуктивная природа римейка. 

Подводя итог, отметим, что многие специалисты театрального и иных видов 
искусства, ученые и практики, особое внимание уделяют тому виду римейков, 
который связан с «трансплантацией» инокультурных текстов в поле собственной 
национальной культуры. Однако, римейки постмодернистской эпохи чаще всего 
реализуют другие мотивы и задачи: когда идет «пассивное насыщение» одной 
культуры другой, то обычно усваивается чужой язык, адаптируются тексты 
иных эпох и народов, но, когда насыщение достигает порога, активизируются 
механизмы внутреннего текстопорождения и из пассивного состояния культура 
переходит в активное и начинает бурно выделять тексты, активизируя другие 
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культуры, в том числе те, которые ранее воспроизводила. Постмодерн 
рассматривается как период спада или «усталости» литературы, театра и кино, и, 
следовательно, оживление римейка вполне естественно: диалог разворачивается 
не только с другими культурами, но и со своей собственной. Таким образом, 
римейк актуализируется циклично, символизируя диалог в пространстве 
культуры и своего рода переоценку ценностей перед этапом подъема в развитии 
литературы. В результате мы видим переход от массовой, воспроизводящей, 
к «элитарной», оригинальной литературе, театру и кино. Конструктивный смысл 
ремейка состоит в том, что как вид вторичного текста, «artistic recycling», 
он помогает установлению между людьми, культурами, эпохами, местами 
новых и восстановлению старых социальных и психологических связей: дает 
возможность связывать прошлое и настоящее, свое и чужое, создает ощущение 
целостности времени и пространства, способствуя тому, чтобы архетипические 
образы прошлого обрели новые смыслы и жизнь в настоящем, были 
транслированы в будущее. Ремейк так или иначе создаёт диссонанс, заставляя 
иначе осмыслить на «оригинал» и в свете новой исторической и культурной 
ситуации осознать себя в ней как индивида и как часть коллектива, человечества. 
В римейках как «авторизированных трансгрессиях» актуализация и забвение 
прототекста часто сплетены воедино. Именно поэтому «адаптация» в них 
мешана с «освоением», а заимствование с интерпретацией. И редко пробивается 
истинное творчество, истинный гений, Genius loci.

Я помню вас. Вы нежный и простой.
И вы – эстет с презрительным лорнетом.

На ваш сонет ответствую сонетом,
Струя в него кларета грез отстой...
Я говорю мгновению: «Постой!»

И приказав ясней светить планетам,
Дружу с убого-милым кабинетом:

Я упоен страданья красотой...
Я в солнце угасаю, – я живу
По вечерам: брожу я на Неву,

Там ждет грезэра девственная дама,
Она – креолка древнего Днепра, -
Верна тому, чьего ребенка мама...
И нервничают броско два пера...

 Северянин И. Посвящение Г. Иванову. Златолира

Читаю вас: вы нежный и простой,
И вы – кривляка пошлый по приметам.

За ваш сонет хлестну и вас сонетом:
Ведь, вы – талант, а не балбес пустой!
Довольно петь кларетный вам отстой,

Коверкая родной язык при этом.
Хотите быть не фатом, а поэтом?
Очиститесь страданья красотой!
Французя, как комми на рандеву,
Венка вам не дождаться на главу:

Жалка притворного юродства драма
И взрослым быть детинушке пора...

Как жаль, что вас, детей, не секла мама
За шалости небрежного пера!

Амфитеатров А. В. Человек, которого жаль
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Genius loci: Смоленский драматический

Киреева Елена Валентиновна, 
руководитель литературно-драматургической 

части ОБУК «Смоленский государственный 
драматический театр имени А. С. Грибоедова»

Концепт «Genius loci» («Гений места») в истории русского драматического 
театра имеет особое значение. Фигуры «гениев места», по мнению современных 
исследователей, персонифицируют местную идентичность. 

МХТ, например, связан с великими именами русской драматической сцены. 
К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко, А. П. Чехов, М. Горький 
и многие другие деятели театра творили на этой сцене. 

Малый театр – Дом Н. А. Островского, оставшийся в истории не только как 
«Колумб Замоскворечья», но и как создатель русского национального театра. 

Театр «Современник» – это великий О. Н. Ефремов, Г. Б. Волчек, 
М. М. Неелова, О. П. Табаков. 

Смоленский драматический как «Genius loci» («Гений места») не является 
исключением. Многие мастера русского театра творили на смоленской 
сцене, создавая неповторимый «Genius loci», и внесли свой вклад в развитие 
смоленского – и шире – русского театрального искусства. 

Смоленский государственный драматический театр имени А. С. Грибоедова 
ведет начало от общественного театра 1780г. Профессиональный театр 
на Смоленщине возник в начале ХIХ века, постоянный – в 1919г. Рассмотрим 
деятельность театра на примере постановки пьес А. П. Чехова на смоленской 
сцене.

К чести Смоленского драматического театра (как бы он ни назывался 
в разное время: Смоленский областной, Смоленский экспериментальный или 
Смоленский государственный драматический театр имени А. С. Грибоедова), 
нужно отметить, что постановки пьес А. П. Чехова на его сцене имеют историю 
с продолжением. Первые сведения, сохранившиеся в музее театра, относятся 
к 1902г. В летнем сезоне антреприза Дмитрия Ильича Басманова ставит пьесу 
А. П. Чехова «Дядя Ваня», а в следующем сезоне смоляне увидели «Чайку».

Революция 1917г. повлияла на театральное искусство: и на профессиональное, 
и на самодеятельное. В Смоленске, как и повсеместно, в огромном количестве 
создавались драматические кружки. Их репертуар, что вполне объяснимо, 
был весьма пестрый, но включавший и инсценировки рассказов Чехова 
«Злоумышленник», «Хирургия», а также драматические миниатюры «Юбилей» 
и «Свадьба».

А вот в жизни драматического кружка Смоленско-вяземского 
землячества участвовал сам Евгений Вахтангов, поставивший «Дядю Ваню» 
и «Злоумышленника». 

В музее театра сохранились документы и о постановке драмы «Иванов» 
режиссером И. Ростовцевым и художником Н. Медовщиковым, которые, как 
писали в тогдашней прессе, «в обычных картинах сумели передать неотразимую 
красоту жизни». Главную роль в спектакле блистательно сыграл актер Николай 
Покровский. Его исполнение было высоко оценено не только журнальными 
критиками, но и коллегами. Вот что писала Вера Дубровина, актриса Смоленского 
театра имени Ленинского комсомола (более известного как «Молодой», был 
и такой), посмотрев спектакль: «Никакие годы не в силах стереть в памяти 
спектакли 30-х годов Смоленского областного драматического... Пожалуй, 
Иванов – наиболее сложный образ у Чехова. Я все люблю у него – и рассказы, 
и пьесы. Но пьеса «Иванов» мне всегда казалась скучной и малопонятной. 
Однако кругом говорили: «Покровский в «Иванове» – чудо!» Пошли посмотреть. 
И действительно – слов нет, как это было хорошо! Свидетель тому время – 40 
лет все живо в памяти! Сложный, противоречивый образ Николая Алексеевича 
Иванова стал ясен, понятен в своей глубокой трагичности. Иванова зритель 
осуждал, порой ненавидел за безволие, за нервозность и несдержанность, 
доводящую до чудовищной жестокости в сцене с женой (эта сцена – удачный 
дуэт исполнителей Н. Покровского и Е. Черник – была необычайно сильна). 
И вместе с тем жалел в нем погибшие светлые мечты, незаурядный ум, 
порядочность и хотел верить в возраст прежнего Иванова. Покровский так 
играл Иванова, что заставлял зрителя ненавидеть все окружающее его пошлое 
и тупое общество, при котором гибли хорошие, но слабые волей люди, их 
светлые, честные помыслы и дела. Иногда Иванов проявлял желание с ним 
побороться, «восставал» словесно, но... это были не те слова, что он знал 
в молодости, это «пустые» слова, и он страдал от этого и вновь сникал. И тяга 
к Шурочке игралась как тяга «утопающего к соломинке»- появилось вновь 
желание побороться с силой омута, тянущего его на дно. И зритель хотел его 
победы. Он не осуждал Шурочку, надеясь увидеть в ней спасение Иванова, 
хотя и жалел, и понимал Сару. Но... опустошение в душе Иванова пустило 
слишком глубокие корни – даже сладкое чувство любви к юному существу всего 
лишь «посветило», но не «согрело». Для жизни, ее движения вперед Ивановы 
не нужны – это он понял. И трудно забыть его последнюю фразу: «Проснулась 
во мне молодость, заговорил прежний Иванов!» Иванов Покровского как бы 
оживал весь, лицо его светилось радостью, и добрая улыбка застыла в его 
глазах, обращенных к Шурочке, – он благодарил ее за то чистое и светлое, чем 
она готова была его одарить и спасти, и что он не сумел взять. Благодарил и за 



135134

то, что своей любовью она заставила его со всей силой понять все опустошение 
и никчемность, из которой выход один – смерть. Без аффектации, убежденно 
и благородно Иванов Покровского уходил из жизни».

В 1954г. театр ставит «датский» спектакль (к печальному юбилею – 
50-летию со дня смерти драматурга) – «Чайку», режиссером которого был 
В. М. Каплин.

Заметим, что Чехов писал о своей работе над комедией: «Пишу ее не без 
удовольствия, хотя страшно вру против условий сцены ... много разговоров 
о литературе, мало действия, пять пудов любви». В спектакле театра играли 
великолепные артисты, которыми город гордится и теперь. Аркадину играла 
заслуженная артистка РСФСР Н. А. Зиновьева, Треплева – В. А. Смирнов, 
Сорина – Я. П. Простаков и заслуженный артист Дагестанской АССР 
А. М. Чараджи. А вот Нину Заречную – тогда еще начинающая, а ныне 
заслуженная и знаменитая В. Я. Простакова. Зрители горячо принимали 
спектакль.

100-летие со дня рождения А. П. Чехо ва театр отметил премьерой спектакля 
«Дядя Ваня» в постановке Л. Н. Александрова. Роли исполняли Н. Н. Царев, 
Е. И. Кравцова, Л. В. Ставровская, Г. А. Завистовская, заслуженная артистка 
РСФСР Н. А. Зиновьева, А. А. Юкляевский.

Так случится, что эту пьесу в постановке П. Д. Шумейко на смоленской 
сцене в 1992г. увидит уже другое поколение зрителей. Еще до премьеры газеты 
писали: «Интерес к пьесе не угасает, и сегодня она звучит современно, дает 
повод каждому поразмышлять о жизни – смешной и драматичной, сложившейся 
и неудачной – и, конечно, получить наслаждение от встречи с талантом писателя, 
с его пьесой, вошедшей в сокровищницу мировой драматургии».

А режиссер в интервью говорил: «В пьесах Чехова всегда искали идею. 
В то время как они глубоко психологичны. Мы попытались в этом разобраться. 
Удастся ли, нет ли – судить зрителю». Удалось.

Игра актеров и мастерство постановочной группы по заслугам были 
оценены смоленскими журналистами: «Это спектакль, прекрасно созданный 
театром, о поисках утраченного времени. Или о поисках любви... Кто не скажет 
про себя, как Войницкий: «Прошлого нет, оно глупо израсходовано на пустяки, 
а настоящее ужасно по своей нелепости. Вот вам моя жизнь и моя любовь: что 
мне с ними делать, куда мне их девать?» И не случайно в 1997 году именно этот 
спектакль участвовал в фестивале «Славянский венец» в Москве.

Вдохновленный удачей режиссер ставит спектакль «Медведь», водевиль 
по произведениям А. П. Чехова, основой которого была одноименная чеховская 
шутка. Сценография засл. худ. РФ Н. Агафонова, музыка В. Бровко в исполнении 
живого оркестра, а также игра актеров запомнились зрителям.

Совсем другим через несколько лет был спектакль Олега Глущенко. 
«Произведения Чехова меня не отпускают... Я ставил их в Красноярске, затем 
снова, хотя совершенно по-иному, – в Новосибирске», – говорил режиссер 
в интервью.

И как результат, в 1999 году в Смоленске состоялась премьера спектакля 
с интригующим названием «Криминальная история А. П. Ч.»

Сценическая версия чеховской «Лебединой песни» плавно перетекала 
в его же водевиль «Предложение». Олег Глущенко вместе с художником 
Светланой Архиповой и актерами в комедийно-фарсовой форме обращались 
к серьезной и мучительной теме выбора жизненного пути для каждого человека 
и подведению итогов этого выбора.

«Меня не покидало ощущение, что «Лебединая песня» должна иметь 
продолжение. Чехов поставил не точку, а многоточие», – объяснял свой выбор 
режиссер.

Критика так оценила очередную попытку театра по освоению Чехова: 
«Спектакль представляет собой внятное желание режиссера поразмышлять 
о корявой штучке, то есть загадочной русской душе. В нем она как бы разложена 
на множество своих составляющих. Перед нами драма пожилого артиста, где вся 
жизнь – все лучшее и прочие ее мгновения – театр и ничего больше. Роль главного 
героя артист А. Руин исполняет с размахом ратника и легкостью истинного 
вдохновения. Великолепна, как всегда, работа О. Кузьмищева... Сценография 
С. Архиповой многозначительно проста, что присуще творческой оригинальности 
без подражательных изысков. Например, круг сцены не вращается, но действие 
в спектакле не единожды в прямом смысле разворачивается на 180 градусов. 
Запомнился весь в заплатах занавес, отделяющий авансцену от остального 
пространства, и мы, зрители, видим как бы провинциальное закулисье, куда 
во время спектакля вбегают актеры отдышаться, обменяться репликой, сделать 
глоток воды. Но театр переходит в жизнь, а жизнь – в театр. Взлетает в последний 
раз занавес, и вот она – Расея...»

В июле 2001 года в Смоленске гастролировал Тюменский государственный 
театр драмы и комедии. В репертуаре значился «Вишневый сад». Вишневый 
с ударением на первый слог – «как у самого Чехова». Эпиграфом спектакля театр 
выбрал фразу из пьесы: «О мое детство, чистота моя!.. О сад мой! После темной 
ненастной осени и холодной зимы опять ты молод...». Режиссер А. Горбань 
в разговоре о спектакле цитировал великого А. Эфроса: «… Пьесы испытали 
на себе влияние, по крайней мере... трех разных подходов – натуралистического, 
поэтического и гротескного. И оказалось, что в каждом подходе есть 
возможность для проявления чеховских чувств и мыслей...». В нашем «саду» 
существуют и натуральность, и гротеск, и поэзия. Так что же такое «Вишневый 
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сад»? Это карусель... И кружатся на ней печальные люди, большие дети, 
которых переехало время...». А смоленская пресса написала о гастролерах: 
«Вишневый сад» ... вызывает чувства противоречивые. Комедии, как завещал 
Чехов, во всяком случае, не получилось. Да, наверное, и не может получиться, 
пока единственно умный и ответственный Лопахин остается в отверженных. 
Остальные, правда, тоже «поодиночке», но, в отличие от Лопахина и Фирса, 
сами тому виной. Слепая любовь мстит одиночеством, а всепрощающая есть 
прерогатива Господа Бога, да и Он прежде требует покаяния». Тем не менее 
спектакль потрясал своей сценографией.

На стыке ХХ-XXI веков театр решил опять обратиться к творчеству Антона 
Павловича и открыл театральный сезон спектаклем «Три – ses-тры и другие 
пациенты доктора Чехова» в постановке Анатолия Ледуховского. Трактовка 
знаменитого чеховского произведения вызвало неоднозначную реакцию 
и публики, и критики. В своей работе режиссер решил напомнить зрителю 
о врачебной практике знаменитого писателя и рассматривал всех героев пьесы 
как пациентов доктора Чехова.

На протяжении всей своей истории в репертуар Смоленского 
государственного драматического театра имени А. С. Грибоедова включены 
спектакли по пьесам А. П. Чехова. Они составляют его славу и являются 
частью таинственного «Genius loci». Возможно потому, что именно в пьесах 
этого величайшего драматурга можно найти ответы на все интересующие нас 
вопросы, не зависимо от времени и социального статуса. А. П. Чехов говорит 
нам, что через страшные конфликты, катастрофы прорастет что-то новое, 
светлое. Огромнейшая любовь к своей Родине – она у нас все-таки есть. И на 
этом держится наша жизнь сегодня.

Театр «Русская сцена» как часть российского культурного 
и образовательного пространства в Западной Европе

Гордон Илья Маркович, 
директор театра «Русская сцена», 

г. Берлин, ФРГ 

Культурно-образовательное пространство России как прошлого, так 
и настоящего не имеет ни политических, ни географических границ. Примером 
тому служит общественно-полезная некоммерческая организация IKI – 

InterКulturelle Initiative e.V., которая была создана для поддержки русской культуры, 
науки и общественных инициатив в Федеративной Республике Германии.

Сначала возникла идея русского театрального центра в Берлине, 
состоящего из театра «Русская Сцена», который позиционировал бы себя как 
профессиональный, а также учебно-творческой мастерской и детского театра-
студии «Дебют». 

Центр и в момент своего появления, и в настоящее время ставит, 
на наш взгляд, весьма актуальные для современного российского культурно-
образовательного пространства за рубежом задачи: представлять собой 
репертуарный русский драматический театр; иметь при себе детскую 
и молодежную театральные студии.

Если говорить о цели современного российского культурно-образовательного 
пространства, то она заключалась в следующем, – эстетическое воспитание 
молодежи в традициях русской культуры, пропаганда и поддержка русского 
языка и театральной школы. Планировалось проводить гастрольные поездки 
по Германии и другим странам; принимать участие в театральных фестивалях, 
а также проводить собственные фестивали; предоставлять свою площадку 
для культурных мероприятий различных творческих коллективов в рамках 
сотрудничества или творческого обмена [Русская сцена].

Театр «Русская Сцена», основанный в начале 2000-х гг. и с февраля 
2008 работающий в собственном помещении в ценре западной части Берлина, 
на углу Kurfürstenstraße и An der Urania, – уникальное явление в современной 
культурной жизни Берлина. 

Это репертуарный театр под художественным руководством московского 
режиссера Инны Соколовой-Гордон. 

Это профессиональный театр, верный традициям русской театральной школы. 
В труппе театра играют и актеры, получившие профессиональное театральное 
образование в СССР, и многолетние участники учебного курса при театре «Русская 
сцена». Профессиональная история театра началась со спектакля по «Жена 
Еврейка» Бертольта Брехта. Данная постановка имела огромный успех у зрителя.

Инна Соколова-Гордон является выпускницей режиссерского факультета 
Московского Государственного Университета Культуры и Искусств 
(мастерская Ю. Н. Мальковского – одного из учеников К. С. Станиславского). 
Ее художественная эстетика уходит корнями в традиции великой русской 
театральной культуры – реализм, идейность, народность.

Серьезный подход к выбору постановочного материала (например, «О, 
мой безумный господин!..», по трагедии В. Шекспира «Король Лир» или 
«Мечты и сны Мишеньки Бальзаминова» по А. Н. Островскому), тщательный 
подбор музыки, методика работы с актерами поражают и зрителей, и критиков 
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художественной простотой, колоритностью и подлинностью героев, выведенных 
на театральную сцену.

Репертуар театра «Русская сцена» все эти годы составляли спектакли 
по произведениям русской – А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
А. Н. Островского, В. Я. Брюсова, А. П. Чехова и мировой литературы 
и драма – В. Шекспир, Д. Г. Байрон, Ф. Шиллер, Б. Брехт  – классики, а также 
современных авторов (спекталь «СаксофонIST» по пьесе Матея Вишнека). 
Настоящий период для нас является чеховским – это премьеры спектаклей «Дама 
с собачкой. Неопределено о любви» – спектакль по рассказам А. П. Чехова 
«Дама с Собачкой» и «О любви» и «Нина. О хрупкости набитых соломой 
чаек» – продолжение великой «Чайки» А. П. Чехова. 

Особое место в репертуре театра на протяжении этих лет занимали 
спектакли для детей: «Конек-Горбунок», «Емеля» и др. 

Театр активно участвует в театральных фестивалях России, Украины, 
Беларуси, Узбекистана, Эстонии, Македонии и даже Объединенных Арабских 
Эмиратах. Является участником и призером международных театральных 
фестивалей в Москве, Санкт-Петербурге, Саранске, Бресте, Махачкале, Ташкенте; 
обладателем Гран-При XIII Международного фестиваля моноспектаклей 
в Битоле (Македония, 2011г.). 

При театре работает учебный курс для взрослых и детско-юношеская студия 
«Дебют», где участники проходят обучение и играют в спектаклях. Все спектакли 
театра играются на русском языке. Культурно-просветительская деятельность 
театра  – постановки спектаклей для детей и взрослых, участие в многочисленных 
социокультурных и образовательных мероприятиях, работа театральных студий 
для детей и взрослых – имеет огромный отклик у соотечественников в Германии, 
т. к. представляет Российскую Театральную школу в Западной Европе. Высокий 
художественный уровень театра «Русская Сцена» многократно отмечен российской 
театральной критикой. Если говорить о зрителе, то он преимущественно 
русскоязычный, хотя интерес к театру есть и у немецких зрителей. Миссия 
театра – форпост русского классического театра в Западной Европе. Живой театр 
чрезвычайно важен в смысле приобщения к культуре. 

Русский драматический театр - это неотъемлемая часть мирового 
культурного и образовательного пространства. Русский театр  в Берлине – часть 
этой культуры. Только в Берлине около полумиллиона русскоязычного населения. 
И многие из них являются нашими многолетними зрителями.

Список используемой литературы
Русская сцена / О нас // URL: http://www.russkaja-szena.de/q/category/about-us?lang=ru 

(дата обращения 11.03.2017). 

Хьюстон как театральное пространство

Суворова Филипс Елена, 
основатель   театра кукол «Хохлома», 

 организатор Техасского фестиваля театрального искусства, 
Президент United Russian American Association (URAA), 

г. Хьюстон, США

Хьюстон – ведущий мировой центр американской энергетической 
промышленности, экономика которого также представлена предприятиями 
в области аэронавтики, транспорта и здравоохранения. Именно здесь в январе 
2013г. открылся первый Техасский фестиваль театрального искусства. 

Спектакль «Медведь» театральной группы «Синяя птица» дома ветеранов 
города Хьюстона, кукольное шоу и «капустник» Театра Кукол Техаса, созданный 
организацией URAA, отрывок из спектакля «Свободная пара», смешные истории 
из театрального «закулисья» в исполнении артистов театра «Антреприза», 
представленные на суд взыскательной публики, стали настоящим культурным 
событием.

В апреле в рамках второго этапа Русский театр Хьюстона под руководством 
Владимира Штерна представил на суд зрителей спектакль по пьесе 
А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты». 

По авторитетному мнению главного режиссера: «Занятие театром украшает 
нашу жизнь, делая ее богаче.  Это развивает воображение и аналитические 
способности, учит смотреть на мир с разных точек зрения. Благодаря театру мы 
ближе знакомимся с мировыми шедеврами литературы.  Формируется и среда 
единомышленников, людей которым интересно вместе и творить, и просто 
общаться. Театральный Фестиваль – это, в первую очередь, обмен открытиями, 
мнениями с коллегами. Всегда интересно увидеть над чем и как работают 
другие» [Полякова-Туканова].

Мнение Владимира Штерна разделили и другие режиссеры, принимавшие 
в Техасском фестивале театрального искусства участие:

Людмила Вайнер,  режиссер детского тетра «Радость»: «Это очень важно 
и нужно, чтобы люди, занимающиеся театром могли увидеться, обсудить то, что 
их волднует, посмотреть на работу других. Все это складывается в копилку под 
название «опыт». Кроме того, подобные праздники важны и для детей. Услышать 
богатый, чистый русский язык, на котором разговаривают сказочные персонажи, 
прекрасный стимул к его изучению, расширению активной лексики».

Вера Громова, руководитель театральной студии «ТИНА»: «Подобные 
встречи – большой стимул к творчеству, к работе над собой, над номерами. 
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Для профессионала очень важно видеть, что делают и как развиваются другие 
тетральные коллективы. Фестиваль может стать тем место, где будут проходить 
интересные творческие дисуссии, ведь всем нам периодически нужен стронний 
взгляд, возможность посоветоваться с коллегами, выказать свое мнение. И хотя 
наши юные артисты устали, они очень довольны и тем, как принимал их зал, 
и самой поездкой из Далласа в Хьюстон».

Анна Щелокова, режиссер театра «Антреприза»: «Русский театральный 
фестиваль в Техасе очень нужен нам всем. Благодаря ему создается почва 
для объединения людей.  Это долгая и тяжелая работа. Но начало положено.  
Причем перспективы у начинания очень большие, ведь в Хьюстон, как в город, 
который входит в число самых благоприятных для жизни городов Америки, 
приезжает с каждым годом все больше людей, а среди них и те, кто владеет 
русским языком, и те, кто не равнодушен к театральной жизни. Идея фестиваля 
родилась вовремя и в нужном месте».

Оксана Чернюк, руководитель студии «Рассвет»: «Замечательная 
идея – приурочить закрытие фестиваля к уникальному событию – первому 
выступлению русского коллектива на знаменитой профессиональной сцене. 
Это первое столь масштабное шоу за все годы существования коллектива. 
Конечно, я вижу свои недоработки, но очень довольна учениками. Была 
тронута и тем, что на наше представление собрались представители 
театральной общественности Хьюстона, и мы вместе завершили первый 
фестиваль театрального искусства в Техасе» [Полякова-Туканова].

Один из гостей  Открытия фестиваля Андрей Мадьяров написал 
свое мнение: «Посетив вечер, я с приятным удивлением открыл для себя, 
что театральные возможности и таланты русского Хьюстона практически 
безграничны» [Суворова Филипс].

В заключение мне хочется поблагодарить и тех, кто играет, и тех, кто 
приходит в театр. Станиславский писал: «Играть при полном и сочувствующем 
вам зрительном зале – то же, что петь в помещении с хорошей акустикой. 
Зритель создает, так сказать, душевную акустику. Он воспринимает от нас и, 
точно резонатор, возвращает нам свои живые человеческие чувствования».
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Парадигма художественного образования настоящего в свете 
инновационных и традиционных содержательных доминант

Шумакова Светлана Николаевна, 
преподаватель кафедры режиссуры 

Харьковской государственной академии культуры,
кандидат искусствоведения 

Стремительный темп современной жизни, внося в повседневность 
радикальные коррективы, предполагает критическое отношение к осознанию ее 
действительности. Пытаясь претворить неотвратимый реформаторский рывок, 
художественное образование манифестирует «становление нового человека» 
в свете нового культурно-интеллектуального горизонта жизни. Неоспоримо, что 
неизменно играющее исключительную роль и исторически ее не утрачивающее 
художественное образование, воплощая овладение человеком сокровищами 
мировой художественной культуры, предстает средством интеллектуального 
и духовного обогащения нации, приумножения культурного потенциала.

Вызовы современности актуализируют инновационный угол зрения 
на развитие художественно-образовательных форм, разработку новых стратегий 
решения проблемы культурно-духовного воспитания личности, аккумулирования 
теоретико-методологических концепций ее переосмысления, наработки 
теоретических решений и реализации практических технологий подготовки 
профессионально компетентных специалистов. Что собственно настоятельно 
продиктовано, с одной стороны, запросами современной науки, а с другой – 
потребностями насущной практики с целью генерализировать знания 
педагогической области с тем, чтобы не только очертить обобщенное понимание 
ее проблематики, но и выявить новые аспекты художественно-образовательной 
деятельности, новые ориентиры трансляции художественно-культурных знаний. 

Ведущей проблемой современного художественного образования 
является, несомненно, его содержательная и структурная модернизация, поиск 
концептуально целостных инновационных технологий, совершенствования 
методологической культуры, методологического инструментария. 

Соответственно, актуализация понимания и объяснения смыслового поля 
парадигмы художественного образования и его смысловых акцентов, лежит 
в русле попытки ответить запросам времени, потребности современной науки 
в постановке проблем в назревших научно-исследовательских ракурсах как 
расширения предметного поля, включения в него насущных явлений и процессов 
осмысления.

 Очевидно, что точки зрения на современную образовательную практику 
находят конструктивное преломление в попытках описания педагогической 
действительности посредством парадигм, трактуемых как совокупность 
устойчиво повторяющихся системообразующих характеристик, которые 
определяют сущностные особенности схем теоретической и практической 
педагогической деятельности и их взаимодействия в образовании. Другими 
словами, концептуальную модель, всеобъемлющую формулу состояния 
образования. [Бондаревская 2004; Налиткина 2009]. 

Как известно, ни одна из современных парадигм не может быть 
признана самодостаточной для определения магистральных путей развития 
образования, и современное его состояние может характеризоваться 
устойчивой полипарадигмальностью. Вместе с тем, неуклонно акцентируется 
в качестве релевантно отвечающего потребностям современного рынка 
труда компетентностный образовательный ландшафт – как вполне 
оправданная прагматическая реакция на актуальный социальный заказ – 
подготовку умеющего ориентироваться в сложных реалиях современной 
жизни компетентного специалиста, что, по существу, предопределяет замену 
традиционно принятой в отечественном образовании знаниево-ориентированной 
парадигмы на парадигму компетентностную [Болотов, Сериков 2003; Зеер, 
Павлова, Сыманюк 2005; Зимняя 2004].

Следовательно, стратегия модернизации образования инициирует реформы 
перехода к компетентностной парадигме, понимаемой в качестве ведущей 
концептуальной идеи, маркирующей направление изменений в системе 
образования как овладение компетенциями – цели профессиональной подготовки, 
которая и определяет собственно компетентность – уровень профессионализма 
специалиста, интегрирующий в нераздельную целостность профессиональные 
знания, интеллектуальные навыки, умения и способы деятельности личности 
[Сахаров 2004].  

Можно констатировать, что перенесение акцента на личность, предстающее 
проблемой придания педагогическому процессу личностно-ориентированного 
характера; направление развития в свете признания студента стержнем 
реформирования образовательной деятельности и многоуровневое содействие 
эффективности его интеллектуального роста на пути продвижения к поставленной 
цели – это, несомненно, содержательнообразующий базис актуальных стратегий 
моделирования процесса образования. Стратегической целью художественного 
образования в условиях возрастающего динамизма рынка труда, главным 
образом, с точки зрения переосмысления содержания образования, структуры, 
пересмотра форм и разработки новых методологий, выступает подготовка 
профессионально компетентного специалиста как способной к рефлексии 
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и самореализации высокообразованной, творческой личности, развивающей 
собственную субъективность и инициирующей самоорганизацию познания. 

Новые методология и идеология образования конституирует становление 
инноваций как движущей силы развития. Не вызывает сомнения беспредметность 
споров о превалирующем значении традиций или инноваций в образовании, 
взаимосвязь которых в развитии педагогической науки и практики неизбежна. 
Обладая дуальной сущностью, традиция одновременно – объективна 
и субъективна, прерывна и бесконечна, изменчива и устойчива; ее содержание 
синтезирует старое с новым, что позволяет рассматривать сущность традиции как 
установку развертывания инноватики. Другими словами, традиция, порожденная 
опытом, непрерывно подвергается его воздействию и сущностной частью – 
«ядром» служит его устойчивости, в то время как переменная часть – «оболочка» 
коррелирует с маневрами прогресса: инновационность и традиционность 
неразделимы в безапелляционном взаимодействии и взаимозависимости. 

Компетентностный угол зрения в образовании не отрицает традиционный, 
а дополняет его, включая как образовательный элемент субъектность 
студента и внося преобразующий вектор – перенесение фокуса внимания 
с объектов изучения определенной предметной области на субъект – 
изменение приоритета образования как акцента на преобладание процессуальной 
характеристики образовательного процесса. 

Традиционная парадигма рассматривала образование в свете подготовки 
специалиста к будущей деятельности, готовила человека знающего, в то время 
как современное состояние цивилизации нуждается в человеке не просто 
знающем, а понимающем – понимающем сущность своей деятельности. Новая 
парадигма видит в образовании самостоятельную ценность – развитие 
свободной, критически мыслящей личности, готовой к непрерывному 
повышению собственного уровня образования и культуры, способной 
к активной социальной адаптации и проективной детерминации будущего. 
Следовательно, инновационную активность, выступающую, по существу, 
непреложным ориентиром системы образования, должно понимать в тесной 
связи с концептуальной разработкой как содержательного, так и организационно-
структурного направления модернизации высшего образования: переосмысление 
и уточнение дисциплин художественно-эстетического цикла, включение 
нетривиальных форм, подходов к проектированию процесса образования.

Не подлежит сомнению, что фундаментальную доминанту художественного 
образования следует считать преобразующим императивом, иными словами, 
сущностным основанием принципиально значимого для выпускника в течение 
всей его жизни – саморазвития и самообразования, самоактуализации 
и прагматичной саморефлексии, что собственно и предопределяет свободную 

ориентацию в эволюционном движении профессиональной среды. Правомерно 
считать, что фундаментализация образования предстает непременным 
и ведущим звеном утверждения профессиональной методологической 
культуры будущего специалиста, позволяющей связать в единое целое 
архитектонику мышления и познания, с одной стороны, и архитектонику 
социальной действительности, с другой, наконец, формирования мировоззрения 
как основы – действий человека в неких жизненных ситуациях, адекватных 
механизмов самоидентификации личности. [Елгина 2002; Кинелев 1994].  

Соответственно, предрешающая становления профессиональной 
и методологической рефлексии фундаментализация профессионального 
образования, понимаемая очевидной содержательнообразующей доминантой 
парадигмы художественного образования, переформатирует традиционную 
систему образования «на всю жизнь» в актуальную систему непрерывного 
образования – «через всю жизнь».

Вызовы современности, инициирующие преобразования педагогической 
действительности, направленной на новейшие образовательные ценности, 
повышение стандартов в образовательной сфере и совершенствование 
технологий профессиональной подготовки соответственно европейским 
и мировым стандартам, манифестируют сосредоточенность внимания 
на усилении инновационной детерминированности образования. Стратегия 
актуализации инновационно-образовательных проектов реализуется на практике 
в концептуальном видении профессиональной подготовки специалистов как 
действенно разноуровневого включения в образовательное поле доминанты 
инноватики: новейших технологий обучения и механизмов активизация 
познавательной деятельности студента. В частности, новой организации, 
преобразования содержательного статуса и смысловых альтернатив образования, 
нацеленности на преодолении разрыва между теоретической и практической 
подготовкой, наконец, формировании способности будущего специалиста 
с системных позиций компетентно рефлексировать профессиональное 
предметное поле, выделять социально приемлемые стратегии выхода 
на траектории конструктивного развития и экстраполировать дальнейшую 
реализацию выбранных стратегий. 

Таким образом, генерализирующим концептуальным принципом, 
определяющим современную методологию обновления содержания образования, 
следует означить компетентностный поход; компетентности – узловыми 
понятиями интегрированного характера, синтезирующими профессиональные 
знания, интеллектуальные навыки, умения и способы деятельности, что 
выступает залогом профессиональной квалификации и конкурентоспособности 
специалиста. 
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Принцип неотъемлемой профессиональной направленности, 
детерминирующий образовательный процесс высшей школы, выступая 
основанием усиления инновационной доминанты системы образовательных 
проектов, вызывает к жизни, по сути, инновационный комплекс, который 
не только генерирует новые знания, но и в условиях интеграции системы 
высшего образования в европейское и мировое образовательное сообщество 
может осуществлять трансфер знаний и технологий.

Резюмируя, можно сформулировать: современность, означивающая культуру 
краеугольным камнем образования, в то время как общекультурное развитие 
личности – условием гармоничного ее возрастания, становления, актуализируют 
методологические стратегии воспитания человека культуры – творческой, 
инициативной личности, наделенной яркой индивидуальностью, способной 
к саморазвитию, самосовершенствованию, к сознательно осуществляемой 
креативной деятельности.

Компетентностный подход как основа современной парадигмы 
художественного образования, ориентированной, прежде всего, на новое 
видение целей и результатов, новые требования к составляющим 
образовательного процесса – содержанию и образовательным технологиям – 
утверждает компетентность характеристикой качества цели. Очевидной 
содержательнообразующей доминантой предстает фундаментализация 
образования, коррелирующая с утверждающей сущностные изменения 
образования инноватикой, что предрешает целостность профессиональной 
подготовки устойчиво конкурентноспособного специалиста, владеющего 
методологической культурой. Действенность образования, выстраиваемая 
на безусловном единстве фундаментальной и профессиональной направленности 
обучения, утверждает новое кредо – «знать о сущности всего, чтобы познать 
новую сущность».

Наконец подчеркнем, что компоненты содержания и структурной 
организации образовательной реальности апеллируют к обретению своего 
окончательного смысла, обновлению и конструктивным коррективам в свете 
беспрецедентных изменений, наблюдаемых в современном мире.
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К проблеме системного подхода в театральном образовании

Жихарев Петр Сергеевич,
преподаватель кафедры мастерства актера Высшего 

театрального училища (институт) 
им. М. С. Щепкина при Государственном академическом 

Малом театре России

Перед современным театральным образованием стоит непростая задача: 
на сегодняшний день мы не можем обойтись одной лишь передачей нашим 
ученикам определенного набора инструментов, достаточных для решения тех 
или иных творческих задач. Подобная структура обучения потеряла актуальность 
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в связи с переходом российского общества от «общества созидания» к «обществу 
потребления». 

Игорь Аглицкий, профессор Финансового университета при Правительстве 
РФ, в своей статье для «Независимой газеты» (12 апреля 2016г.) пишет: «в стране 
«жизнь стала лучше в аспекте потребления, но не в аспекте созидания». 
Сформировалось общество потребителей, не готовых к эффективному 
и созидательному труду». 

В многовековой традиции учебного процесса обучающиеся без 
вмешательства преподавателя пытаются ставить себе определенные цели, 
и разбивать процесс их достижения на необходимые задачи. Им не хватает 
только инструментария решения этих задач, и для этого им нужна система 
образования. 

На современном этапе развития общества, идея о том, что каждый член 
общества должен что-то созидать, что-то привносить в общую жизнь, является 
уделом немногих. 

Человеку, для ощущения собственной реализации, вполне достаточно 
разбираться в уже созданных явлениях и технологиях, а также уметь ими 
пользоваться для достижения лучших количественных показателей (лучший 
фильм – тот, который собрал больше денег в прокате, лучший ресторан – тот, 
который шире распространил по миру свою франшизу, лучший блогер – тот, 
у кого больше подписчиков).

Проблема в том, что для достижения действительно впечатляющих 
результатов, даже если это просто количественные показатели, одного умения 
разбираться в уже созданном недостаточно. Необходимо уметь ставить цели 
и разбивать их на задачи, которые уже, в свою очередь, решаются с помощью 
знаний и технологий. Сами же знания и технологии в современном мире найти 
значительно проще, чем когда-либо в истории. 

Задача педагога на сегодняшний день – научить студента/ученика найти 
цель, разбить ее на задачи, найти и отобрать знания и инструментарий 
для выполнения этих задач, а также предложить методы проверки 
подконтрольности процесса достижения поставленной цели. Другими 
словами, педагог должен дать ученику метод управления процессом 
самообучения по полной функции.

Рассмотрим создание театральной постановки как учебный процесс для 
будущего актера. 

Актер – человек, создающий роль в спектакле. Каждое исполнение 
роли – априори уникальное, так как зависит от огромного количества факторов 
и условий. Практически невозможно найти «эталонную» роль, с помощью 
которой можно измерить качество того или иного исполнения.

Художественное качество – слишком индивидуально изменчивый критерий. 
Единственный критерий, которым можно относительно объективно измерить 
конечный продукт актерской работы в спектакле, является успешность. Успешной 
является роль, после которой у режиссера возникает желание и далее работать 
с актером, который ее исполнил. Еще более успешным является то исполнение, 
после которого подобное желание возникает не только у постановщика данного 
спектакля, но и у других режиссеров, увидевших спектакль. 

Максимально успешным является исполнение, после которого большое 
количество зрителей захотят узнать имя актера и увидеть другие его 
работы (о такой роли говорят, что «на следующий день актер проснулся 
знаменитым»).

Когда мы говорим о том, что Михаил Щепкин был великим актером, 
мы можем вообще не знать, как именно он играл (каким голосом он говорил 
текст, какие мизансцены выполнял, как он пластически существовал, как часто 
и насколько долго «подвешивал паузы» и т. д.). 

Мы знаем, что его исполнение настолько нравилось зрителю, что его 
выкупили из крепостных, что он играл на сцене императорских театров, что 
ему доверили учить будущих актеров в театральном училище. 

Именно из этих фактов мы делаем вывод, что Михаил Щепкин был великим 
актером. Мы можем хоть сколько-нибудь точно измерить не саму игру, а степень 
ее воздействия на зрителя. 

Получается, цель, которую студент должен найти в начале работы над 
ролью не лежит в плоскости «художественной ценности», она лежит в плоскости 
успешности. 

Вопрос: какой именно успех должен быть у этой роли? Ведь совершенно 
не обязательно, что актеру необходимо просыпаться знаменитым после любой 
роли. Вполне возможно, что ему необходимо понравиться режиссеру, чтобы 
закрепиться в конкретном театре, а это вполне может мешать художественной 
ценности самого спектакля. 

А еще есть вариант, когда актер ставит себе задачу понравиться 
художественному руководителю театра, когда тот будет отсматривать спектакль 
перед премьерой. В таком случае, ему совершенно не обязательно нравиться 
режиссеру-постановщику или даже зрителям, а надо знать вкус художественного 
руководителя и соответствовать ему в своем исполнении. 

Ну и, наконец, вариант расчета на зрительский успех. Тут можно вообще 
не делать поправок на режиссера постановщика, и, ежели актер уверен в своих 
силах, работать над ролью полностью самостоятельно. Сведем все три варианта 
цели актера в работе над ролью в простую схему:
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После определения цели, необходимо разбить ее на задачи. А так как цели 
могут сильно меняться от роли к роли, то и задачи на пути к достижению цели 
будут различны. Например, современный актер Олег Меньшиков в интервью 
казахской «Комсомольской правде» в октябре 2011 года сказал: «Я, когда 
работаю с Михалковым, не думаю о роли, потому что он все продумывает сам, 
а я ему абсолютно доверяю в творчестве. Я в этом смысле халявщик, когда 
работаю с Михалковым. Он все сделает за тебя! Поэтому я не могу сказать, что 
потратил бессонные ночи, думая над образом моего героя». 

Актер признается в том, что он не контролирует процесс создания роли 
в случае работы с режиссером Михалковым, однако цели своей он достигает: 
режиссер снимает его практически в каждой новой своей картине. Это вариант 
работы над ролью, целью которой является успех у режиссера-постановщика. 
Логично, что подобная цель разбивается на следующие задачи: 

1. Понять, что хочет от тебя режиссер.
2. Довериться методам его работы.
3. Использовать предложенные методы для достижения того, чего он 

от тебя хочет.
4. Проверить доволен ли режиссер, и, если нет, провести корректировку.
Совершенно другой список задач получится у актера, который ставит 

целью своей работы над ролью успех у другого/их режиссера/ов:
1. Понять, какую исполнительскую манеру предпочитает целевой режиссер.
2. Узнать, соответствует ли эта манера тому, чего хочет от тебя режиссер-

постановщик.
3. Если соответствует, то выполнить задачи, рассчитанные на успех 

у режиссера-постановщика, если же нет, то придумать, как «обойти» методы 
работы режиссера-постановщика, оценив риски ухода из проекта.

4. Добиться просмотра своей работы целевым режиссером.

5. Проверить достижение цели, сделать корректировку в этом, или, если 
невозможно, в следующем проекте.

Ну а если цель – зрительский успех, то она разбивается на следующие 
задачи:

1. Понять, какой зрительский контингент потенциально посмотрит данный 
проект, узнать его вкусы в манере актерского исполнения роли.

2. Узнать, соответствует ли эта манера тому, чего хочет от тебя режиссер-
постановщик.

3. Если соответствует, то выполнить задачи, рассчитанные на успех 
у режиссера постановщика, если же нет, то придумать, как «обойти» методы 
работы режиссера-постановщика, оценив риски ухода из проекта.

4. Оценить работу проекта по привлечению зрителя, и, в случае 
недостаточности данной работы, самому включиться в нее.

5. Изучить обратную связь от зрителей (отзывы, запросы в гугле, 
раскупаемость билетов и т. д.) Сделать корректуру для этого или последующих 
проектов.

В идеальном варианте, когда методы работы режиссера актеру ясны, а его 
художественные взгляды разделяются множеством режиссеров и большим 
количеством зрителей, алгоритм актерских задач выглядит довольно 
несложным делом. Поэтому и возможна ситуация, когда сильные режиссеры 
снимают в своих кинофильмах абсолютных новичков, совсем без образования 
(например, классический итальянский режиссер Ф.Феллини очень часто 
снимал в главных ролях дилетантов). Однако, гораздо чаще в своей практике 
актер сталкивается с ситуацией, когда необходимо «обойти» методы работы 
режиссера, чтобы добиться поставленной цели. В некоторых случаях методы 
работы, предложенные режиссером, не приводят к результату, ожидаемому 
самим режиссером. Профессиональный же актер должен показывать стабильный 
результат при работе в любом коллективе и с любой драматургией. 

Проблема в современном театральном образовании заключается в том, что 
педагог по мастерству актера является еще и режиссером-постановщиком. Таким 
образом, он учит будущих актеров только алгоритму работы, рассчитанному 
на успех у режиссера-постановщика. Ему не выгодно учить студента обходить 
свои же методы работы. Отчасти это решается тем, что в театральном институте 
несколько педагогов и студенты обычно заняты в нескольких дипломных 
спектаклях, т. е. они имеют возможность проходить школу разных режиссерских 
методов достижения результата, однако, не все заняты в нескольких спектаклях 
(особенно в больших ролях), и далеко не все студенты осознают, что различные 
педагогические алгоритмы работы над ролью не запутывают их учебный 
процесс, а дополняют его. 
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В условиях современной «рыночной» экономики, затрагивающей, 
в частности, и театральную сферу деятельности, данная проблема встает особенно 
остро. Режиссером театрального или кинопроекта сегодня может быть назначен 
человек, не имеющий никакого профильного образования, но имеющий свой 
художественный взгляд на конечный результат. И  профессиональному актеру 
необходимо уметь понять, чего этот режиссер хочет и как этого достигнуть. 

Сегодня, для того чтобы научить студента выбирать цель работы над 
конкретной ролью и необходимую методологию, которая может привести 
к ожидаемому результату, педагог должен сам систематизировать и структурировать 
возможные алгоритмы работы над ролью. И только после этого предложить 
данную схему студентам для самостоятельного развития. Догматический подход 
к обучению, когда педагог дает студентам одну методологию, с которой лично ему 
удобно работать при постановке дипломного спектакля стремительно устаревает. 
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В настоящее время образовательный туризм становится динамично 
развивающимся самостоятельным направлением, как в туристской отрасли, 

так и в образовании, в рамках которого реализуются принципы доступности 
и непрерывности художественного образования.

Понятие «образовательный туризм» является производным от таких 
понятий как «познавательный», «культурный», «культурно-познавательный», 
«экскурсионно-познавательный» туризм и другие. По объективному содержанию 
«туризм» распределяется в предметной дифференциации, разных видовых 
проявлениях и выступает как дополнительный педагогический процесс, 
в котором сочетаются обучение, духовно-нравственное и художественно-
эстетическое воспитание детей и молодежи. 

Согласно Международным рекомендациям, разработанным Всемирной 
туристской организацией, поездки с целью «образования и профессиональной 
подготовки» связаны с такими основными видами деятельности, как 
посещение краткосрочных курсов, прохождение определенных программ 
обучения или приобретение определенных навыков с помощью этих программ 
и образовательных курсов. 

Сегодня содержание образования не должно ограничиваться узко 
специфическими требованиями, ориентированными только на конкретные 
программы и методики. Оно должно быть разносторонним, достаточным для 
формирования эрудиции, широкого художественного кругозора в условиях 
реализации разных педагогических путей художественного образования 
и эстетического воспитания детей и молодежи.

Напомним, что в конце XX века, отказавшись от приоритета авторитарного 
стиля обучения, внимание педагогов было обращено на новые технологии 
и совершенствование педагогического мастерства самого учителя. Так, 
в исследованиях ученых и педагогов отмечалось, что общение как форма учебной 
деятельности не должно быть каждый раз одним и тем же, тем более, если это 
касается предметов образовательной области «Искусство». Было отмечено, что 
жанр урока искусства является органичной частью художественной педагогики. 
Под каждым жанром урока искусства подразумевается определенный комплекс 
только ему свойственных стилистических, сюжетных, образных и технологических 
признаков, проявляющихся во внешней форме, видах общения, характере 
содержания, а также способах мышления и восприятия [Копылова 2005].

В настоящее время использование технологий театрального искусства 
получили признание благодаря своей позитивно-творческой эмоциональности 
и педагогической эффективности.

Следует учитывать, что программы образовательного туризма, как 
и программы учебных дисциплин, могут быть представлены в жанре занятий-
путешествий (прогулок, репортажей, круиза) и других культурно-познавательных 
маршрутов.
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В разработке культурно-познавательных маршрутов на основе театральных 
технологий и разработки «режиссуры занятий» сегодня востребованы труды 
театрального теоретика, режиссера и педагога П. М. Ершова. В его трудах 
излагаются: технология актерского искусства («теория действий»); технология 
режиссуры взаимодействий («параметры борьбы»); потребностно-информационная 
концепция человека. Эти труды, известные как «система Ершова», всё более 
стали привлекать внимание педагогов и исследователей. Автор «режиссуры как 
практической психологии» [Ершов 2010] создал систему режиссерского искусства, 
как в свое время К. С. Станиславский разработал систему актерского мастерства. 

Следует также отметить, что в 80-е годы XX века театральные технологии 
стали широко применяться в средней общеобразовательной школе на уроках 
музыки по программе Д. Б. Кабалевского. Композитор отмечал, что для урока 
искусства органично создание художественно-педагогического сценария подобно 
режиссерскому, а не широко распространенное планирование с раздельным 
указанием задач воспитания, развития и обучения. Д. Б. Кабалевский ввел новый 
подход в построении драматургии урока. Воплощение данного подхода сегодня 
также возможно и в условиях образовательного туризма, что предполагает 
импровизацию и нешаблонные действия педагога в каждой своеобразной, 
неповторимой ситуации.

Нетрадиционные, свободные и гибкие формы, построенные на «театрально-
образной» драматургии в работе с учениками носят пространственный, 
вариативный характер. Педагогическая суть привлечения таких форм заключается 
в создании необходимых условий обогащения как художественно-эстетического, 
так и социально-нравственного опыта детей и молодежи. К примеру, 
в настоящее время импровизация в выборе мизансцены занятия, драматургия, 
сотворчество на уровне повышенной чувствительности органично присутствуют 
в различных формах современного образования, а также широко применяются 
в профессиональной подготовке будущих учителей в условиях реализации 
мини-концертов, открытых занятий; активизации обратных связей (творческие 
встречи, литературно-музыкальные гостиные и др.); социокультурных программ 
(фестивали, конкурсы, ярмарки и др.). 

В  современной педагогической науке и практике важность игровой 
формы обучения значительно возрастает. Это, в первую очередь, связано 
с переосмыслением значения символических форм жизни (искусства, игры, 
фантазий и т. п.), а также с культивированием ценностей свободы в самых 
разных ее смыслах. 

Игра и игровая деятельность, достаточно широко применяемая в условиях 
образовательного туризма на основе театральных технологий, выполняет ряд 
функций:

– развивающую – развитие творческого мышления, эмоционально-
познавательной сферы деятельности;

– мобилизационную – способность принять правила игры, (конструктивное 
решение);

– информационную – получение необходимой информации, умение 
адаптировать информацию применительно к основным задачам игры;

– коммуникативную – диалог личности с другими участниками игры; 
полилог личности как способ обсуждения проблем с участием трех и более 
сторон, имеющих разные точки зрения на определенную проблему;

– рекреативную – восстановление физических и духовных сил, 
эмоционального состояния участников игры; создание эмоционально 
благоприятной атмосферы.

Сегодня особое значение в реализации культурно-познавательных 
маршрутов образовательного туризма имеет игра-драматизация, поскольку 
является разновидностью художественной игры с присущими ей специфическими 
особенностями. Выделим основные: 

– иг ра-драматизация, как и художественная игра, является формой усвоения 
социального опыта людей, причем не только теоретико-позна вательного, но и 
опыта общения, художественных ценностей и значений;

– в игре актуализируется индивидуальный опыт обучающихся в сфере 
художественно-творческой деятельности (име ется в виду, прежде всего, опыт 
эмоциональ но насыщенных представлений и образов);

– процессуальность игры-драматизации, которая рождается в данный 
мо мент и является следствием взаимодействия сторон социального опыта: 
1) результативной стороны деятельности; 2) её побудительного начала. 

Характерным отличием драматической игры является то, что в её процессе 
всё прочитанное, увиденное или услышанное воспроизводится в «лицах», 
при помощи интонации (музыкаль ной и речевой); пантомимики, жеста, позы 
и мизансцены. 

Сегодня выделяется практико-ориентированное направление 
образовательного процесса на основе театральных технологий: «арт-педагогика», 
раскрывающее универсальные способы привлечения средств искусства для 
решения многообразных педагогических задач. С точки зрения современных 
ученых, «арт-педагогический подход» в образовательном процессе основан 
на воплощении педагогом художественных ролей – драматурга, режиссера 
и артиста [Булатова 2004]. При этом, эффективными приемами организации 
процесса восприятия на основе театральных технологий являются: методы 
погружения в эпоху; методы эмоциональной драматургии; методы театрализации 
и драматизации. Данные методы основаны на фиксировании учащимися 
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собственных переживаний, ощущений, отношений к звучащим произведениям 
и художественным образам. 

Следует отметить, что в настоящее время игра-драматизация в разработке 
культурно-познавательных программ выступает в качестве организационной 
формы образовательного туризма. Это позволяет ввести детей в мир большого 
искусства, организовав путешествие по зако нам театрального действия и игры, 
а также внести в  данный процесс примеры разных моделей чело веческих 
отношений. 

Характерной чертой организации культурно-познавательных маршрутов 
на основе театральных технологий является создание особого эмоционального 
(игро вого) состояния. Это состоя ние представляет собой ожидание или сам 
процесс удовольствия от умствен ной, социальной, художественной активности, 
проявляемой в свободной творче ской атмосфере. 

Следует отметить, что в условиях организации образовательного туризма 
музей оказывается перед необходимостью реализовать культурно-познавательные 
маршруты на основе театральных технологий. 

Также образовательный туризм на основе театральных технологий тесным 
образом связан с арт-индустрией и развитием разных видов культурного туризма. 
К примеру, городской туризм является одним из быстро растущих секторов арт-
индустрии. По результатам исследований, проводимым Европейской комиссией 
по туризму, городской культурный туризм понимается как комбинированная 
двухуровневая система, в которой исходные традиционные элементы (туризм 
ради знакомства с историческим наследием и искусствами) формируют 
внутренний круг, а вторичные элементы культурного туризма, стили жизни 
и креативные индустрии – внешний круг [Ричардс 2003]. 

Таким образом, реализация театральных технологий в рамках 
образовательного туризма – это инновационный путь развития непрерывного 
художественного образования, который призван развивать необходимые для 
вхождения детей и молодежи в социум высокие адаптационные качества, а также 
обеспечивать полный спектр их художественных интересов и потребностей.
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Успешность развития и воспитания ребёнка во многом зависит от того, 
что его воспитывает. Умственно и нравственно ребёнок развивается только под 
влиянием человеческой личности. В этом плане личность педагога, воспитателя – 
«это плодотворный луч солнца для молодой души, которого ничем заменить 
невозможно» [Ушинский 1988: 94]. Согласно Н. Н. Поддьякову, «творческий 
ребёнок, творческая личность – это результат всего его образа жизни, результат 
его общения и совместной деятельности со взрослым, результат его собственной 
активности… А вот внутренний мир ребёнка, вся его личность, построенные 
в соответствие с законами саморазвития и творчества, на долгие годы станут 
мощным источником полноценного развития человека» [Поддьяков 1996: 10].

Именно в детские годы формируется основа, как считает В. Я. Лыкова, 
«личностной культуры, закладываются предпосылки гражданских качеств, 
ребёнок приобщается к общечеловеческим ценностям. В связи с этим важно 
в воспитательной работе учитывать, что получил ребёнок от окружающего 
мира, какие нравственные ценности познал умом и чувством, какой приобрёл 
жизненный опыт, какова направленность интересов и потребностей растущего 
человека» [Лыкова 2001: 314].

Исходя из этих методологических установок мы пришли к выводу, что 
окружение ребёнка есть важнейший фактор его культурного развития и именно 
от того, насколько это окружение «культурно», зависит и «культурность» 
маленького человека, и развитие культурного пространства современного 
общества как «системной целостности: как условия формирования и развития 
специфических черт и качеств человека. В границах культурного пространства 
осуществляется процесс усвоения и трансляции субъектом гуманистических, 
этнических и других ценностей» [Богдасараева 2005: 249]. Поэтому мы считаем, 
что не только семья, школа, учреждения дополнительного образования являются 
такими «культурными пространствами», но даже летний лагерь может стать 
местом духовного роста ребёнка, развития его творческих способностей.
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Опыт такой работы накоплен Смоленским областным педагогическим 
отрядом «Крылатый» при организации и проведении профильного лагеря – 
Смоленских сборов творческой молодёжи. 

У ряда скептиков возникает вопрос: нужно ли заниматься в лагере 
творческой деятельностью, для этого есть учреждения культуры, музыкальные 
и художественные школы, дома творчества детей и молодёжи. А лагерь – он для 
веселья и отдыха ребёнка. Ведь за учебный год ребёнок так намается в школе, 
пусть хоть в лесу, на свежем отдыхе отдохнет. И чтобы никакого воздействия 
на него со стороны взрослых: воспитателей и учителей. К сожалению, такую 
позицию до сих пор мы встречаем в ходе проведения методических семинаров 
по организации летнего отдыха детей и молодёжи.

Для комиссаров педагогического отряда «Крылатый» такой подход 
неприемлем. Мы считаем, что летний отдых ребёнка должен быть частью 
педагогического процесса, частью «культурного пространства», с нацеленностью 
на «формирование личности с активной гражданской позицией, с устремлением 
на созидание. Для этого профильный лагерь – идеальная среда с психологически 
благоприятным климатом, создаваемым педагогами-единомышленниками, 
он – богатейший источник эмоционального воспитания, познания различных 
социальных явлений» [Сенченков, Данченков 2002: 26].

Разработка инновационных положений организации активного отдыха 
детей подтолкнула нас в далёком 1989г. к мысли создания такого творческого 
коллектива, который, учитывая возрастные особенности ребёнка, его 
интересы и склонности, создавал бы условия не только для отдыха, но и для 
формирования творческих и коммуникативных качеств, необходимых для 
общения со сверстниками и взрослыми в быстроменяющемся обществе. Так 
появился на свет педагогический отряд «Крылатый», прошедший 28-летний 
путь от первых пробных шагов по организации трёх-четырёх профильных 
отрядов в обычном оздоровительном лагере до региональных Сборов 
творческой молодёжи, работающих на основе научно обоснованной концепции 
«Лагерь старшеклассников как звено системы творческого развития личности» 
[Кузьмин Л. А., Сенченков Н. П. 2005: 105].

На основе данной концепции была разработана программа Сборов 
творческой молодёжи, в которой определены основные задачи по творческому 
развитию детей, приезжающих в наш профильный лагерь:

«…Предоставление каждому участнику возможности самоутверждения 
в наиболее значимых и близких для него по духу сферах деятельности, где 
максимально раскрываются индивидуальные качества и способности; создание 
условий для удовлетворения потребностей формирующейся личности в активной 
деятельности…» [Сенченков 2014: 35].

Именно на основе концепции появилась идея проведения театральных 
сюжетно-ролевых смен, построенных на определённой легенде (за основу нами 
был взят трактат об Атлантиде). 

Согласно легенде, рассказанной древнегреческим мыслителем Платоном, 
«много тысяч лет назад на берегу тёплого моря поселились люди: умелые 
мастера-ремесленники, ловкие рыбаки, прекрасные музыканты и певцы. Жили 
они счастливо, во всём помогая друг другу. Родится у кого ребёнок, спешат 
мастера к молодым родителям: искусный резчик по дереву – с необычно лёгкой 
колыбелью для малыша, ткачиха – с воздушной тканью, музыканты – с доброй 
песней. Все рады!

Горе ли у кого, все спешат на помощь – советом или делом помочь. 
Доверяли они друг другу, и поэтому были богаты их дома.

За много лет выстроили они прекрасный город со множеством дворцов, 
парков и цветников, музеев и амфитеатров. Все дела решали те люди сообща, 
на главной площади, здесь же избирали старейшину – Верховного архонта, 
самого мудрого и авторитетного гражданина. Умел он и людей слушать, и люди 
его слушались. И все были добры.

А когда не могли жители сообща принять решение, то обращались 
за помощью к мудрецам и волшебникам, жившим в этой стране» [Сенченков 
2014: 30].

Время не пощадило древний трактат, и мы не знаем, что случилось 
с цивилизацией древних атлантов: рассказ Платона обрывается как раз в том 
месте, где начинается повествование о гибели Атлантиды. Что произошло 
с Атлантидой – до сих пор загадка. Куда делись люди, жившие на этом 
острове, – тоже остаётся тайной за семью печатями. И задача участника Сборов 
как раз и заключается в том, чтобы отправится на поиски этой прекрасной 
страны, устремиться в путь, чтобы столкнуться с множеством препятствий, стать 
активным участников конкурсов, фестивалей, состязаний и игр. Путешествие 
закончится лишь тогда, когда участники найдут все «волшебные» камни древних 
атлантов, разгадают все секреты древней культуры.

Для реализации программы Сборов нами формируются несколько профилей 
творческой направленности, например, хореография, театральное искусство, 
КВН, журналистика и др. Для работы в профиле, а также для проведения 
творческих мастерских по хореографии, искусству сцены, музыке приглашаются 
молодые актёры, музыканты, хореографы. 

Каждый профиль имеет свою программу, направленную на развитие 
творческих способностей участника Сборов. Так, например, в профиле 
«Театральное искусство» основной задачей комиссаров и приглашённых 
специалистов является помощь ребятам реализоваться в технике сценопостановки, 
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в искусстве языка театра через игру в спектаклях в рамках театрального 
фестиваля «Крабор», на занятиях в творческих мастерских.

Важную роль в реализации программы Сборов играют специальные 
службы педотряда, задачами которых является координация работы профилей, 
учебно-методическая помощь, техническое сопровождение мероприятий и др. 
Так, служба технического обеспечивания занимается музыкальным, световым 
обеспечением всех творческих мероприятий, сбором фонотеки педотряда. 
Всё музыкальное и видеосопровождение архивируется и нумеруется. Это 
помогает всем участникам Сборов легко ориентироваться в нашем музыкальном 
и видеоархиве, а значит, качественно и оперативно готовить коллективные 
творческие дела на высоком художественном уровне, что немаловажно 
в условиях кратковременных профильных смен.

Помогает раскрыться способностям участника Сборов и возможность 
заниматься в театральной мастерской, включающей 10 занятий по 1,5 часа. 

Вот некоторые из них: 
 – «История театрального искусства» (занятие 1); 
 – «Основы сценической речи. Скороговорки» (занятие 2); «Миниатюра, 

её особенности и законы» (занятие 4); 
 – «Этюд: пластический; одиночный, парный, массовый» (занятие 5); 

«Основы работы актёра над ролью. Создание образа и воплощение 
его на сцене» (занятие 6); 

 – «Инсценировка басни, песни, рассказа» (занятие 8); 
 – «Работа над трагическим монологом, комедийной сценой» (занятие 

9); 
 – «Подготовка к творческому отчёту» (занятие 10).

Одним из ключевых дел профильной смены является театральный фестиваль. 
Это настоящий праздник, который помогает раскрыть себя практически всем 
участникам Сборов. ««Театр начинается с вешалки», а в Новой Атлантиде театр 
начинается с вечернего «огонька». Ведь именно там, на огоньке, и решается 
судьба будущего спектакля. Бессонные ночи написания сценария, нескончаемые 
часы репетиций, подготовка костюмов, декораций, спецэффектов – всё это 
собирает жителей одной филы в единое целое для того, чтобы получить высшую 
награду за свои старания – один из священных камней Друидов. Никто не знает, 
что ожидает жителей Новой Атлантиды каждый год, ведь тематика фестиваля 
всегда разная. Каждый год опытное жюри оценивает всё, что происходит 
на сцене по множеству критериев, и в итоге на Аллее звезд появляются новые 
имена лучших актеров Новой Атлантиды. Лучшие женская и мужская роли, 
лучшая роль второго плана, лучший сценарий, режиссерская работа, лучшие 

декорации, костюмы, афиши, программки, музыкальное сопровождение – вот те 
номинации, которые каждый год находят своих обладателей в Новой Атлантиде» 
[Сенченков 2014: 102]. 

Ниже мы приведём комментарий руководителя пресс-центра международной 
профильной смены «Мост Дружбы: Россия и Беларусь» (2003) С. Ноздрина 
о театральном фестивале «Крабор»: «… и каждый год, как добрая традиция 
повторяется почти одна и та же история: репетиции до утра, засыпающие 
прямо в креслах актёры, нехватка одного-единственного часика на прогон 
от начала до конца всего спектакля, «ни пуха ни пера» и дружное «к чёрту» 
в ответ, волнение перед началом и нечеловеческие вопли восторга при закрытии 
занавеса. Но, что важнее всего, общий дух творчества, который на несколько 
дней захватывает всех без исключения граждан. Кто-то рисует, кто-то танцует, 
кто-то поёт, в общем, без дела не остаётся ни одна творческая личность. И ведь 
не столько важна победа, на мой взгляд, главное – это процесс творчества, 
когда ты видишь, что твои мысли и идеи нужны другим. Когда из нескольких 
идей и огромного упорства получается спектакль, который нравится людям. Это 
не так уж мало, поверьте» [Сенченков 2004: 33].

Достижение таких успехов возможно только при свободе творчества как 
комиссара педотряда, так и участника Сборов в варьировании воспитательных 
задач. Мы пришли к неожиданному выводу, что эффективная творческая работа 
не направляется «извне» и тем более, «с верху», она – душа общей, хорошо 
организованной заботы воспитанников и их старших товарищей. Поэтому 
в нашей работе на Сборах мы отказались от использования в качестве оценки 
сравнения с неким усреднённым эталоном «качества» мероприятия, так как это 
ведёт к конфронтации в межличностных отношениях, к неудовлетворённости 
необходимым для восстановления внутренних сил микроклиматом профиля. 
Выход из этого мы нашли в ориентации старшеклассника – участника Сборов 
на сравнение и анализ с ранее пройденным путём, с ранее достигнутым самим 
собой, в фиксации (например, в хронике жизни профиля или конкурсном 
сочинении в конце смены) им самим индивидуальной динамики в приобретении 
определённых качеств, в приобщении к духовной культуре общества.

Анализ проводимых нами творческих дел в рамках сюжетно-ролевой 
игры позволяет сделать вывод о том, что в ходе интенсивной субъектно-
субъектной деятельности старшеклассники – участники Сборов Формируют 
коммуникативные умения, позволяющие им более свободно чувствовать себя 
в окружающем мире; обеспечивается собственная творческая активность ребят 
в лагере; не нарушается принцип эмоциональной идентификации. В качестве 
примеров творческого взросления приведём ряд отрывков из «конкурсных» 
сочинений, которые участники Сборов пишут в последний день смены:
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«Только здесь понимаешь, что означает помощь друга, преодоление 
трудностей вместе, одной командой. Абсолютно незнакомые люди вдруг 
становятся ближе, чем самые лучшие друзья… Чувства переполняют меня 
и являлись стимулом к дальнейшей работе», Артём Духовской.

«Когда я попала сюда, меня ничто не удивило, потому что где-то там, 
глубоко внутри, куда никто, кроме меня, не заглядывал, я, как и многие 
(уверена), не раз рисовала себе такой крохотный мирок. В нём не было запретов 
и определённых рамок. Только я и моя безумная фантазия», Наташа Киреенко.

«Моя мечта да «Сокола» была раскрыться, стать более общительным. Более 
всего я хотел попасть на сцену, но больше всего я этого боялся…», Иван Гуков.

«Мне особенно понравились все мероприятия, проведённые в лагере. Все 
эти концерты и спектакли дают ребятам возможность в них поучаствовать, 
проявить себя и открыть в себе новые возможности», Миша Иваньков.

Именно помощь и поддержка молодому человеку в его становлении как 
творческой личности, в формировании активной гражданской позиции является 
одной из ключевых задач, решаемых комиссарами Смоленского областного 
педагогического отряда «Крылатый» в ходе проведения театрализованной 
сюжетно ролевой игры в профильном лагере.

Исходя из вышеизложенного мы делаем следующие выводы, касающиеся 
развития творческих способностей старшеклассника в условиях сборов.

Во-первых, летний отдых молодого человека может быть частью целостного 
образовательного процесса формирования творческой личности с активной 
жизненной позицией, с устремлённостью на созидание. В этом плане, как 
показывает опыт, наш профильный лагерь является идеальной средой для 
развития творческой способностей современного старшеклассника.

Во-вторых, сами комиссары, руководители творческих мастерских, 
приглашаемые деятели искусств, учитывая возрастные особенности старшего 
подростка, его склонности, интересы, потребности, используя основные 
положения театральной педагогики, создают условия для целенаправленного 
формирования творческих и коммуникативных качеств, необходимых 
не только для общения со сверстниками и взрослыми, но и для развития 
таких качеств личности, какие необходимы человеку для жизни и созидания 
в обществе XXI века. В этом плане комиссары и приглашаемые специалисты 
сами прошли прекрасную школу творчества будучи участниками Сборов три-
пять лет назад.

В-третьих, важным условием развития творческих способностей 
старшеклассников является многопрофильность Сборов с широкой возможностью 
выбора самим участником творческой мастерской, своей роли при подготовке 
творческих конкурсов и фестивалей.

И, в-четвёртых, благодаря чётко разработанной программе Сборов 
создаются необходимые предпосылки и условия для удовлетворения 
потребностей формирующейся личности в активной деятельности, получении 
необходимых знаний, формировании чувства социально-психологической 
защищённости. На Сборах каждому участнику предоставляется возможность 
для самоутверждения в самых различных видах деятельности, что максимально 
помогает раскрыть его индивидуальные качества и творческие способности. 
Благодаря театральной педагогике на Сборах создаются специфический 
эмоционально-нравственный климат стиль взаимоотношений, которые, на наш 
взгляд, должны распространиться на всё жизненное пространство современного 
школьника.
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Контекстуальные деятельностные предпосылки оформления 
художественного образа в творческой работе складываются под влиянием среды 
восприятия материальных объектов окружающей действительности. Восприятие 
объектов опосредовано личностным отношением художника, его стремлениями, 
характером взаимоотношений с действительностью и существующей идеологией 
не общества в целом, но конкретной среды. Пережитое эмоциональное 
возбуждение и последующая сознательная переработка и трансформация образа 
формируют определённый замысел, который, в конечном счёте, выражается 
в уникальном художественном образе. Художественный образ, объединяя 
форму и содержание, отображает их диалектическую взаимосвязь через призму 
внутреннего содержания, авторского замысла. 

По утверждению современного исследователя С. А. Гавриляченко, «общая 
теория композиции, бытующая в многообразии трактовок, недостаточно 
применяется в обосновании методик отдельных специальных дисциплин» 
[Гавриляченко 2010: 6]. «Если предмет «композиция» трактуется в своём первичном 
значении, как «сочинение», то во вспомогательных дисциплинах проявляется, 
прежде всего, как «композиция формы» с рудиментарной необязательностью 
образности» [Гавриляченко 2010: 6]. Недостатки в данной области сказываются 
не только на качестве работ, но и на общем уровне подготовки студентов 
к профессиональной деятельности в сфере художественной педагогики. 

Работа над композицией смысла актуализирует все полученные ранее 
знания и опыт, одновременно задействует и развивает все психические 
процессы личности и должна даваться в качестве учебно-творческих заданий 
соответствующего уровня уже с первых лет обучения в вузе. На практике 
далеко не все педагоги включают понятие «художественный образ» 
в результаты освоения своих дисциплин, нарушая взаимосвязь учебной штудии 
и самостоятельного «пост-творчества», связующим звеном которых является 

работа с образом. Важным аспектом обучения является методика визуализации 
вербальной информации, так как композиция смысла подразумевает умение 
оперировать словесным материалом и формировать целостный художественный 
образ, неотделимый от сюжета. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью обеспечить 
выполнение Федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 Педагогическое 
образование с двумя профилями подготовки: Изобразительное искусство 
и Дополнительное образование (художественно-эстетическая направленность). 
Формирование профессиональных и специальных компетенций в области 
визуально-пространственных искусств в целом, и изобразительного искусства 
в частности, занимает значительное место в образовательной программе 
подготовки бакалавров, но на сегодняшний день уровень реализации указанных 
компетенций не в полной мере удовлетворяет требованиям ФГОС.

Сокращение времени на традиционные формы подготовки в области 
практического искусства, включая и программы академической направленности 
по рисунку, живописи, скульптуре и другим предметам, заставляют современных 
педагогов задуматься над внедрением новых подходов и методов обучения 
с целью изменения содержания учебных дисциплин при условии сохранения 
сложившихся традиций отечественной школы. Необходим поиск возможностей 
обновления на принципах соответствия требованиям времени, развитию 
современного человека и формированию его творческого потенциала, развитию 
современной науки и художественного образования. Исследовать такие 
возможности и внедрить «новые» знания в программы учебных дисциплин – 
основная идея данной работы.

Проблема данного исследования заключается в поиске методических 
подходов к обучению основам теории композиции, которые обеспечат 
эффективное формирование у студентов 2 курса бакалавриата ключевых 
компетенций, связанных с их профессиональной деятельностью. Решению 
данной проблемы способствует в том числе тщательное изучение и внедрение 
элементов театральной педагогики, как системы подготовки актёра и режиссёра, 
в процесс обучения студентов художественно-графического факультета. 

Восприятие, как психический процесс, это деятельность, связанная 
с познанием окружающей действительности. В процессе художественной 
практики постепенно сформировался особый тип восприятия по законам 
категории красоты – эстетическое восприятие. И наконец, в процессе развития 
эстетического восприятия и опыта общения с произведениями искусства 
возникает специфическое личностное образование – художественное восприятие, 
характерное для людей, тем или иным образом изучающих искусство. 
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Художественное восприятие ощущает неразрывную связь формы 
и содержания целостного образа, возникающего в сознании благодаря 
эстетически воспитанному глазу. В этом смысле навык художественного 
восприятия подлежит такой же осмысленной тренировке, как и образное 
мышление, воображение или память.

Художественное восприятие имеет свои определённые свойства. 
Одним из них является эмоциональная напряжённость. Художественное 
восприятие тесно связано с умением распознавать и усваивать эмоциональную 
составляющую произведения искусства, а также со степенью развития 
эмпатиии и богатством эмоционального опыта, без которого процесс 
«считывания» эмоционального настроя картины оказывается затруднительным. 
Художественный образ и отношение к нему зрителя возникает при сложении 
объективно воспринимаемой формы и сопереживания внутреннему содержанию 
произведения. И здесь раскрывается многоуровневость и многомерность, как 
ещё одно свойство художественного восприятия. Замысел преломляется через 
призму существующих языковых понятий в искусстве и культуре, обозначая 
проблему установления обратных связей между художником и зрителем.

Художественный образ – отражение действительности в форме, 
специфической для стиля, направления искусства, понятийной системы, 
идеологии, категориального аппарата, принятого в художественном сообществе. 
Высокое искусство отличается от ремесла тем, что оно создаёт образы. 

Композиция смысла, включающая композицию формата и композицию 
пространства, подразумевает выход на образность на основе эмпатии художника, 
воспринимающего постановку, или фрагмент окружающей действительности. 
«Работа над «образом», создание «композиции смыслов» предполагает умение 
работать со «словом», с его переводом в изображение» [Гавриляченко 2010: 14].

В рамках художественно-педагогического образования постановки 
на образность включаются в программу старших курсов при условии необходимого 
количества учебных часов, выделяемых на специальные дисциплины. Работа 
с художественным образом требует определённого богатства чувственного, 
эмоционального, визуального и, наконец, аналитического опыта. В процессе 
«замысливания» образа активизируется как зрительная, так и эмоциональная 
память. Зрительная память хранит визуальные образы восприятия произведений 
искусства, которые через цепочки ассоциаций компилируются в уникальные 
творческие решения. Эмоциональная память хранит чувственный опыт и опыт 
пережитых эмоций.

Работа по «сбору» визуальных аналоговых рядов складывается из просмотра 
каталогов, альбомов известных художников, ознакомление с экспозициями 
музеев и галерей, посещение выставок, как художников-современников, так 

и экспозиций признанных мастеров. Для эффективности данной работы 
не достаточно одного лишь созерцания произведений искусства, но необходимо 
аналитическое наблюдение с последующей рефлексией полученного опыта. 
Данные навыки развиваются у студентов в процессе создания описаний 
особенностей композиционного построения и содержания просмотренных 
образцов и самостоятельного выявления закономерностей организации формы, 
и содержания. Наполнение эмоциональной памяти оказывается более сложным 
процессом. Развитию эмоциональной памяти способствуют упражнения 
классического актёрского тренинга с мысленным моделированием и переживанием 
различных ситуаций, рефлексией жизненного опыта, ведение дневника, 
содержащего особенные эмоционально окрашенные события из реальной 
жизни [Гиппиус 2009: 126]. В учебном пособии С. А. Гавриляченко работа над 
«композицией смысла» невозможна без приобретения навыка работы со «словом». 
Процесс формирования образа в воображении неотделим от умения рассказать 
о нём. «Или живописец развивает все свои чувства и нарабатывает богатство 
внутренней психотехники планомерно, а не случайно, и тогда его таланту легче 
раскрыться, или он полагается на пресловутое вдохновение – и тогда его талант 
обнаруживает себя не в полную силу!». «Я убеждён, что Ван-Гог создавал 
свои картины по системе Станиславского, сам того не подозревая. Он писал 
человека и в минуты творчества был не только Ван-Гогом, а всеми людьми, им 
изображаемыми, со всем их внутренним миром» [Гиппиус 2009: 154].

Как правило, образ в воображении на порядок ярче и острее, чем его 
визуальное выражение на поверхности листа или холста. Занятия речевой 
практикой могут помочь в переводе замысла из плана воображения в конкретный 
детальный визуальный образ. Образ приобретает новые и новые черты.

Система упражнений по развитию речевых навыков в контексте данного 
исследования следует понимать, как развитие умения связно и логически 
выстраивать повествование, быть понятным аудитории, умение задумать образ, 
сюжетную основу, а не как постановка дикции. 

При работе над постановкой натюрморта происходит первичный, чисто 
рациональный анализ её предметного содержания. Параллельно с этим 
возникают первые, бессознательные ассоциативные ряды, которые отмечаются 
и используются художником в процессе выбора сюжетной основы или контекста 
будущего произведения, а затем визуализируются. Только эмоционально 
окрашенное отношение автора к изображаемым объектам или явлениям способно 
создать напряжённый, эмоционально активный, способный через отображение 
воли художника коммуницировать со зрителем, художественный образ. Автор 
апеллирует к восприятию зрителя и должен уметь управлять его эмоциями, 
а значит, и знать законы возникновения эмоций. 
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Работа над композицией смысла включает осознанное моделирование 
эмоциональной реакции зрителя разного уровня подготовленности на творческое 
произведение. Автор произведения должен тренировать способность вставать 
на место зрителя и двойственно анализировать продукт своего творчества – 
с позиции художника и с позиции зрителя.

Для проведения эксперимента была взята группа бакалавров 2 курса 
направления «Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки 
«Изобразительное искусство и дополнительное образование». Практическая 
работа над постановкой натюрморта начинается с упражнений по сторителлингу 
и активизации эмоциональной памяти, а также упражнений на развитие 
воображения. Студенты учатся создавать и рассказывать друг другу истории. 
Выполняются упражнения на работу с эмоциональной памятью и «говорение». 
Подбираются ассоциативные ряды для отдельных частей и для постановки 
в целом. На основе ассоциативных рядов выбирается наиболее интересный сюжет 
и дополняется дополнительными условиями и обстоятельствами. Например, для 
одного и того же натюрморта были подобраны следующие разнонаправленные 
ассоциации: 

 – развод, ссора, раздел имущества, побег;
 – интрига, свидание, неожиданность;
 – долгожданный переезд, далёкое путешествие.

Каждый студент самостоятельно выбирает наиболее близкий ряд 
и подбирает адекватный ему ряд предметов, определяет их структурные 
взаимосвязи в рамках замысла. Отбираются только те предметы, которые могут 
помочь в раскрытии истории. 

Предложенная система упражнений опирается на упражнения актёрского 
тренинга, разделы «воображение», «эмоциональная память», «внимание». 

Раздел «внимание» позволяет тренировать наблюдательность, умение 
подмечать детали, анализировать, составлять образную характеристику человека, 
предмета, явления. Раздел «эмоциональная память» позволяет актуализировать 
увиденные ранее образы, развить умение оперировать ими исключительно 
в мысленном плане. Упражнения на развитие воображения незаменимы для 
умения увидеть композицию будущей работы, грамотно выстроить на листе, 
разносторонне развиваться как художник. 

Ниже приводятся примеры упражнений, взятых из классического актёрского 
тренинга.

1. Наблюдать за людьми в метро, на улице, подмечать особенности походки, 
характерные жесты, манеры. На основе наблюдения выстроить предположение 
о профессии человека, о том, куда и откуда он идёт, историю его жизни.

2. Проследить за своей дорогой из дома в Университет, подметить 
особенности и повороты, отличительные черты зданий и сооружений. 

3. В конце дня вызвать в памяти весь пройденный путь в деталях.
4. В пятнах на земле, асфальте, в листве подмечать отдельные фигуры, 

сцены, сюжеты и записывать ассоциативный ряд. 
5. Вызвать в памяти хорошо знакомый интерьер, ландшафт, а затем 

поместить в него фигуру, объекты, многофигурную композицию (например, 
бегуны или пловцы в театральном фойе).

6. Вообразить «биографию» простейшего бытового предмета. Для этого 
предмет нужно рассмотреть, пощупать, проникнуться его историей.

7. Вообразить биографию личности портретируемого в картинах известных 
художников.

8. Используя известную фразу «Глокая куздра штеко будланула бокра 
и курдячит бокрёнка», создать смысловое содержание фразы. 

9. На основе произносимых преподавателем отдельных слов (например: 
«война», «детский сад», «качели») выстроить ассоциативные ряды, использовать 
в процессе поиска сюжета.

С упором на «говорение»:
10. Создать коллективный рассказ: первый студент говорит предложение, 

второй повторяет предыдущее и произносит следующее предложение в духе 
складывающегося повествования и т. д.

11. Разделиться на две части. Одна часть издает звуки, связанные 
с предметным рядом или идеей натюрморта, а вторая придумывает историю, 
объясняющую эти звуки.

12. Взять несколько произвольных слов, создать индивидуальную историю, 
где бы логически увязывались все эти слова.

13. Странные вопросы и необходимость отвечать на них. Например: как 
дела у Ивана Ивановича? Отвечающий должен логично и точно объяснить, как 
дела у этого никому не известного человека.

14. Разговор по воображаемому телефону с воображаемым партнёром. 
Придумать тему разговора, отвечать логично и правдоподобно.

Такая «речевая разминка» и разминка воображения перед занятием 
композицией подобна тому, как разминает своё тело профессиональный танцор. 
Художнику постоянно следует обогащать свою эмоциональную память, ведь 
именно этот материал становится полезным при разработке композиции.

Приведём некоторые практические рекомендации относительно 
эффективного проведения занятий по основам теории композиции 
с использованием возможностей театральной педагогики. 
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1. Образовательные технологии: игровые методы обучения с привлечением 
актёрской практики;

2. Одновременное развитие по следующим аспектам:
 – «Говорение»: речевая практика, сторителлинг, визуальный 

сторителлинг, развитие коммуникативных навыков с активным ;
 – Воображение, образное мышление, эмоциональная память;
 – Теория и практика дисциплины «Композиция»;
 – Методика обучения изобразительному искусству;

3. Включение в образовательный процесс элементов актёрского тренинга:
 – при работе со студентами;
 – при постановке чисто изобразительных задач (например, работа 

над многофигурной композицией на основе создания живых 
пластических групп);

 – при подготовке к выступлениям (выставка, круглый стол, дискуссия);
 – при развитии воображения, образного мышления, эмоциональной 

памяти.
Эффективными методическим подходом обучению основам теории 

композиции является трёхчастная система упражнений, включающая разделы 
«Говорение», «Элементы психотехники», «Композиция». Трёхчастная система 
упражнений способствует реализации коммуникативных, профессиональных, 
общекультурных компетенций студентов 2 курса бакалавриата. 

Результаты данного исследования подробно изложены в диссертационной 
работе автора «Методические аспекты проблемы фрагментирования изображений 
в процессе изучения основ теории композиции студентами 2 курса художественно-
графического факультета» и могут служить основой для дальнейшего изучения 
и разработки вопросов теории композиции изображений, а также методики 
обучения основам теории композиции на основе театральной педагогики. Кроме 
того, результаты данного исследования могут быть использованы студентами-
магистрантами и аспирантами художественно-графического факультета при 
проведении занятий по дисциплине «Композиция».
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Результаты получены в рамках выполнения государственного задания
Минобрнауки России (Номер для публикаций 27.7394.2017/8.9)

Основными методами работы с детьми начального школьного возраста 
являются методы творческих экспериментов. В современной дидактике 
определилась ведущая роль нескольких принципов, всё в большей степени 
влияющих на учебный процесс школьника. Это принципы: активности, 
креативности, коллективности, проблемности, развивающего обучения, 
мотивированности, индивидуализации.

Принцип активности (театрализация) заключается в том, что учащиеся 
школьники должны выступать в совместной учебной деятельности не как 
пассивные объекты манипулирования со стороны педагога, а как равноправные 
участники учебного процесса. Активность эта подтверждается желанием 
участвовать и участием в театрализациях и миниспектаклях.

Принцип креативности (театрализованное иллюстрирование) связан 
с тем, что активность школьников должна носить не репродуктивный, 
а продуктивный характер, то есть быть творческой активностью. Театрализованное 
иллюстрирование помогает ребёнку самостоятельно оценивать ситуацию 
и принимать самостоятельные решения, двигаясь в векторном направлении 
внутри образовательного поля.
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Особое место занимает принцип коллективности (декорирование 
театрализованного пространства). Участие в создании декораций способствует 
взаимному творческому обогащению и благоприятно воздействует на развитие 
школьного ученического коллектива. В игровой форме декоративного 
иллюстрирования легче осознаются цели и задачи коллективной учебной 
деятельности. Это и ближайшие цели одного выполняемого задания и более 
отдалённые цели, перспективы, наполненные социальным, образовательным 
и художественно-эстетическим значением.

Принцип проблемности заключается в том, что любой материал, 
предлагаемый для театрализации должен даваться для решения той или 
иной коммуникативной (когнитивной, эстетической, социальной) задачи, 
последовательность подобных задач.

Принцип развивающегося обучения диктует характер этих задач.
Л. С. Выготский пишет о «зонах ближайшего развития, которые 

стимулируют ученика к движению вперёд в рамках поставленной задачи. Задача, 
решение которой не поднимает ученика хотя бы на одну ступень, дидактически 
и методически бессмысленна».

Театрализованная сюжетно-ролевая игра выступает как движущая сила 
векторного движения внутри образовательного поля и формирует положительную 
мотивацию учебной деятельности.

Принцип индивидуализации (поиск характера героя).
Как же сочетать указанный принцип с реальностью учебного процесса 

школьника? Сюжетно-ролевая игра, объединяя принципы индивидуализации 
с принципами активности и коллективности, позволяет ребёнку самостоятельно 
находить характер и место действия своего героя в коллективной 
театрализованной работе в соответствии со своими интересами, опытом 
деятельности и личностными особенностями.

 Театральные методы работы и приёмы с индивидуально-
дифференцированными упражнениями, помогают обеспечить удовлетворение 
неодинаковых потребностей учащихся с более слабым или более высоким 
уровнем развития тех или иных индивидуальных качеств.

Театрализация помогает педагогу:
1) транслировать и образно иллюстрировать художественно-эстетические 

знания детям.
2) понимать ученика, наблюдать за его творческим развитием.
3) вырабатывать у дошкольника и младшего школьника самостоятельный 

и творческий склад мышления.
4) выявлять находчивость в ребёнке, быстро и  точно ориентировать его 

внутри образовательного поля.

5) выявлять у детей организаторские способности.
6) научить детей разного возраста общаться внутри коллектива.
Одно из направлений современной педагогической дошкольной 

психологии связано с обучением коммуникативным умениям как способам 
использования знаний и навыков ребёнка для решения практических задач 
общения и самовыражения в образовательном пространстве. Сюжетно-ролевое 
путешествие внутри театрализованного образовательного пространства увлекает 
и создает благоприятную атмосферу для общения, а педагогу-воспитателю 
помогает сохранить игровую форму общения во время обучения.

Игровая форма общения становится благодатной почвой, на которой строится 
образовательное пространство дошкольника и школьника. Театрализация 
и сюжетно-ролевая игра являются основными методами на занятиях по предметам 
«Музыкальный театр» и дополнительными методами по предметам «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Технология», «История».

Педагоги Георгиевской гимназии города Егорьевск Басова И. С., 
Чистякова А. С., Гаврилова Н. А., Макарова В. В. разработали ряд авторских 
методик, основанных на театрализации. Театрализованные технологии помогают 
эмоционально проиллюстрировать учебный материал. Театрализованный мини 
спектакль является итоговым тест опросом в конце изучаемой темы.

Все занятия по предмету «Музыкальный театр» сочетают в себе два 
основных вида деятельности: беседа о специфике театрального искусства – это 
просмотр репродукций, картин, фото и видео материалов, с помощью которых 
у детей формируется представление о театре как виде искусства и игра это 
контактные, сюжетно – ролевые игры. В игровой форме проходит знакомство 
с новыми видами деятельности, приобретение навыков творческих действий. 
Например, творческий метод Басовой И. С. «Весёлый колпачок» заключается 
в том, что дети выбирают колпачок, под которым находится какое-либо задание: 
спеть песню, прочитать стихотворение, изобразить какое-нибудь животное, 
сыграть на музыкальных инструментах, станцевать танец и другие действия. Это 
даёт возможность ребёнку «рассказать» о себе, познакомиться, учат действию 
в коллективе.

Основным методом развития творческих способностей выбрана 
импровизация:

 – Хореографическая импровизация (спонтанный танец – исполнение, 
сочинение танцевальных композиций на заданную музыкальную 
тему); имитация движений , это возможность через пластику тела 
передать какой либо образ; театрализация( инсценировка отдельных 
эпизодов), импровизация на заданную тему (творческие задания, 
этюды на развитие творческого воображения);
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 – Инструментальная импровизация;
 – Импровизация сопровождения музыкального произведения 

звучащими движениями (хлопки, притопы).
Занятия сценической грамотой начинаются с воспитания умения 

организованно, бесшумно, с учётом присутствия партнёров распределяться 
на сценической площадке. Очень важны занятия техникой и логикой речи, 
практическое овладение словесным действием.

На  занятиях обязательно включаются упражнения на развитие артикуляции, 
дикции, игры и упражнения на речевое дыхание. Обязательно включение 
чтения и проигрывание фрагментов сказок; озвучивание сказок шумовыми 
инструментами, которые дети могут изготовить сами дома. Большое внимание 
уделяется вокально-хоровой работе, это упражнения на развитие певческого 
дыхания и голоса, музыкальные игры, работа с песенным репертуаром, 
работа над выразительностью исполнения. Слушание и иллюстрирование 
музыкального произведения, создание его пластического образа, которое 
включает музыкальные и ритмические упражнения, разучивание танцевальных 
композиций с обыгрыванием текста песен, инсценировка песен.

С большим удовольствием дети выполняют упражнения на достижение 
мышечной свободы, при помощи которых приобретают навыки правильного 
сценического поведения; очень любят весёлые музыкальные физкультминутки, 
где танцевальные движения для них показывают анимационные герои. 

При работе над постановкой спектакля целесообразно разделение 
участников на следующие группы:

 – солисты: в эту группу входят дети, имеющие достаточно высокий 
уровень развития музыкальных способностей, а также дети 
с вокальными данными или перспективой их развития;

 – актёрская группа: основные действующие лица на сцене;
 – танцевальная группа: дети с хорошими пластическими 

возможностями;
 – детский шумовой оркестр: в эту группу могут входить дети, 

которым в силу различных причин требуется более длительный 
период овладения сценической грамотой.

Все эти малые группы мобильны, при следующих постановках дети могут 
быть переведены из одной группы в другую.

Занятия музыкальным театром учениками не воспринимаются как 
традиционные уроки, для них – это праздник, возможность проявить свои 
способности, заняться творчеством, улыбнуться, пошутить. Очень важны методы 
стимулирования театрализованной музыкальной деятельности, направленные 
на развитие у ребёнка осознанного отношения к музыкальному и театральному 

искусству, формирование у него художественного мышления, которое включает 
ряд последовательных действий. Это:

а) активизация жизненного и музыкального опыта школьников, который 
необходим для введения или углубления темы;

б) знакомство учащихся с новыми ключевыми знаниями, на основе 
использования: 

проблемно-поисковых ситуаций;
 – эффекта удивления;
 – эффекта успеха;
 – метода сравнения и анализа.

в) закрепление полученных ключевых знаний;
г) приобретение навыка самостоятельного ориентирования в театральном и  

музыкальном творчестве на уровне полученных знаний.
2. Метод перспективы и ретроспективы, т. е. метод забегания вперёд 

и возвращения назад. Целью данного метода является установление в сознании 
школьников целостного представления о произведении. 

3. Метод эмоциональной драматургии. Основные функции данного 
метода заключаются в том, чтобы помочь учащимся впитывать в себя опыт 
эмоционально-нравственного отношения к действительности, заключённых 
в художественных произведениях.

4. Метод обобщения направлен на осмысленное, глубокое определение 
идеи всего произведения. Метод обобщения применяется не изолированно, 
а в различных сочетаниях с другими методами – словесным, проблемно-
поисковым, наглядно-слуховым, методом анализа и сравнения.

5.Метод развития воображения.
Развитие воображения – важное условие формирования интеллекта, 

творчества, вообще психического развития. На протяжении старшего дошкольного 
и младшего школьного возраста воображение у ребёнка превращается 
в самостоятельную внутреннюю деятельность, позволяющую осуществлять 
словесное (выдумывание сказок, стихотворений, истории, музыкальных 
произведений) и художественное (рисование, объёмное моделирование, коллаж, 
конструирование арт объектов ) творчество.

5. Метод создание ситуации успеха.
Для того чтобы у учеников развивался творческий потенциал, необходимо 

формировать у них уверенность в своих силах, веру в способность решать 
творческие задачи, то есть создавать ситуацию успеха. Тот, кто не верит 
в себя, уже обречён на неуспех. При организации таких условий дети создают 
свой продукт творчества, который ориентирован на  успех и  радость и себе 
и окружающим. Каждому ребёнку очень важно поделиться. 
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В своей работе педагог Макарова В. В. использует метод творческого 
рассказывания от конкретного исторического лица. Этот метод основан 
на постановке театральных мизансцен на различные заданные темы:

 – «Съезд первых русских князей», на котором о своей деятельности 
рассказали Рюрик, Олег, Ольга, Святослав.

 – «Одеть египтянина» Дети рисуют, делают интересные коллажи, 
шьют куклы, разыгрывают сценки.

 – «Рыцари круглого стола» Это создание проектов замков прекрасных 
дам и благородных рыцарей, создание игры битвы « Рыцарский 
турнир»;

 – «Оживи картину», например, картину В.Перова «Охотники 
на привале».

Выполнение индивидуальных поисковых творческих заданий:
 – «Прояви себя» на примере совместного просмотра детского 

конкурса «Синяя птица»;
 – «Чему и как учили в школе раньше», сбор материала о школе 

прошлых лет, выпуск газеты, разработка музейного маршрута 
по экспонатам гимназического музея;

 – Коллективный творческий проект «Моя Родина – Россия».
Методы театрализации помогают знакомить с  народными традициями 

Егорьевского края на различных уроках и во внеурочной деятельности.
С 2009г. в Георгиевской гимназии работает музей – Зал боевой славы. 

В 2016г. был открыт второй – историко-бытовой зал школьного музея. 
Материалы, представленные в экспозиции школьного музея, дают возможность 
проводить интересную, разноплановую работу, как на уроках, так и в рамках 
внеурочной деятельности. Знакомство с Гуслицкой росписью помогает детям 
почувствовать себя настоящими учёными-археологами.

 Профессиональный и творческий потенциал педагогов и учащихся 
гимназии позволяет проводить яркие, запоминающиеся театрализованные 
праздники: «Осенины», «Масленица», альманах «Егорьевские зарисовки», 
знакомство с особенностями деревянных наличников родного города. Это 
помогает знакомить детей с народными традициями, погрузиться в атмосферу 
таких народных праздников, как Рождество и Ивана Купала, узнать о связанных 
с ними поверьях, народных играх, танцах, песнях-колядках.

После прохождения какой-либо темы, которая затронула ребёнка, его 
художественное направление изменяется. Возможно, дети, которые были 
далеки или не воспринимали всерьез народную песню, роспись, историческую 
реконструкцию, начинают интересоваться этими направлениями, увлекаются 
театральным и народным творчеством. Педагог Чистякова А. С. в работе с детьми 

дополняет театральные методы рисуночными и игровыми. Театрализованные 
музыкальные образы ребята переводят в зрительные – рисунки, цветовые 
пятна, графические изображения. Характера музыкального произведения 
иллюстрируется и имеет продолжение в рассказе, стихотворении, пантомиме.

Игровые технологии используются на уроках для учащихся всех возрастных 
звеньев. Особый интерес вызывают аукционы музыкальных и театральных 
знаний. Учащимся предлагается тема из области музыкальных знаний, 
необходимо назвать слова на эту тему. Побеждает тот, кто называет слово 
последним. 

Содержание учебного процесса ориентировано на формирование потребности 
к полноценному художественному общению с произведениями различных видов 
искусств: музыки, литературы (сказки, загадки, поэзии), изобразительного 
искусства, хореографии, экранного искусства (видео); на расширение как 
общего, так и театрального кругозора, развитие эмоционально-образного 
мышления в опоре на чувства и интеллект, формирование художественного 
вкуса и оценочных критериев в контексте духовно-нравственных и эстетических 
идеалов.

Используя интеграцию искусств, сравнительный анализ художественных 
произведений, создание стимулирующей поисковой ситуации необходимо 
формировать у учащихся ассоциативно-образное мышление, эмоционально-
познавательную деятельность, совершенствовать память, внимание, воображение.

Именно такой широкий охват явлений театрального и музыкального 
искусства даёт возможность ученику постепенно осознавать мысль о единстве 
различных видов искусства, их прочных связях с окружающей жизнью, 
с внутренним миром человека, понять их взаимовлияние друг на друга, делает 
процесс познания искусства не только целостным, но и нравственно значимым.

Трудности возникают в основном в старших классах. Современные 
дети больше предпочитают телефоны и планшеты, чем занятие творчеством. 
Необходимо подобрать интересные для них темы, необычные материалы 
для выполнения. Рисование маркерами, выполнение различные коллажей, 
инсталляций из бумаги и скульптурного пластилина, беседы с показом фильмов 
или презентаций на различные темы, связанные с изобразительным искусством, 
театром и музыкой, литературой, танцем помогают наладить особый контакт 
с детьми. Одна из новых, увлекательных форм работы сегодня – это «музейный 
конструктор». Например, экспонаты историко-бытового зала Георгиевской 
гимназии можно не только рассмотреть, но и потрогать руками. Попробовать 
свои силы в качестве хозяйки русской избы: ухватом поставить в печь чугунок, 
а с помощью рубеля погладить простыни и полотенца, украшенные затейливым 
кружевом. Можно познакомиться с историей гимназии, узнать, как развивалось 
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образование в Егорьевском районе, окунуться в атмосферу старого Егорьевска, 
которому скоро исполнится 240 лет.

Всё это ставит перед педагогами экспериментальной площадки новые 
задачи, которые предстоит решить в ближайшее время:

1. Разработка музейного экскурсионного маршрута «Мемориальные 
доски и памятные места старого Егорьевска». Тема особенно интересна для 
гимназистов, так как гимназия расположена именно в исторической части 
города. 

2. Работа над новым проектом «История предков всегда любопытна тому, кто 
достоин Отечества» с членами недавно созданного отряда «Юнармия». Проект 
предполагает не только поисковую работу, но и шефство над историческими 
памятниками, находящимися в микрорайоне гимназии.

Георгиевская гимназия является базой исследования ФГБНУ «ИХОиК РАО» 
по теме «Театрализованная деятельность как основа интеграции образовательных 
областей в программах воспитания и развития школьников» и площадкой для 
решения вопросов по применению современных инновационных технологий 
обучения на основе театра. Коллектив педагогов гимназии и сотрудники ИХОиК 
РАО создают совместные проекты с целью привлечения семьи к творческому 
сотрудничеству и научно-исследовательской деятельности по обогащению 
региональной культуры, патриотическому воспитанию и художественному 
развитию подрастающего поколения.
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Программа «Театральный класс» в Московском 
драматическом театре им. А. С. Пушкина

Шевнина Ольга Владимировна, 
заведующая организационно-творческим отделом,

 психолог, театральный педагог, 
руководитель спецпроектов 

Московского драматического театра им. А. С. Пушкина

Современные дети приходят в театр, зачастую совершенно не представляя 
себе, чем спектакль отличается от кинофильма или компьютерной игры. Многие 
из них не способны уследить за сюжетными линиями, удержать внимание 
на пьесе, они утыкаются в айфоны, едят, разговаривают друг с другом – одним 
словом, делают все, чтобы «не заскучать» на спектакле. 

Для того, чтобы зритель полюбил театр вообще и наш театр, в частности, 
его стоит приучить и приручить. «Чтобы приручить – надо запастись 
терпением», – писал Экзюпери.

Для воспитания у детей культуры восприятия, для подготовки юного 
зрителя к восприятию спектаклей был создан проект «Театральный класс».

Проект «Театральный класс» был инициирован «Институтом театра» 
(создан фестивалем «Золотая маска» и Школой театрального лидера) в 2013г. 
В рамках этого проекта была разработана обширная программа по интеграции 
театра и средней школы, включающая комплекс мероприятий, которые 
обрамляют поход школьного класса на спектакль. Первым этапом проекта 
стали семинары германского педагога Клаудии Майерс и Манон Ван дер Вотер 
(США) – профессора Театральных исследований в университете Висконсин-
Мэдисон и директора Театра Молодежной программы университета в Центре 
им. Мейерхольда. Вторым – создание участниками мастер-классов уникальных 
театральных уроков к конкретным спектаклям московских театров.

В результате этой работы собралась группа театроведов и психологов, 
которые решили внедрять театральные уроки в практику московских театров 
и проводить обучающие семинары по городам России (в рамках проекта 
«Большие гастроли», куратор О. В. Андрейкина). 
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В Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина «Театральный 
класс» работает с 2013 г.

Этот проект включает три основных элемента: работа перед спектаклем 
(«театральный урок»), работа после спектакля (обсуждение) и знакомство 
с миром театра (экскурсия).

Театральный урок. 
«Театральный урок» проводится за 45 минут до начала спектакля. 

Группы школьников, которые приходят на спектакль, получают возможность 
поучаствовать в театральном уроке бесплатно. Это бонус к групповому 
посещению театра. 

Урок представляет собой комплекс игровых упражнений, викторин, 
творческих заданий (рисунок, лепка из глины, конструирование из бумаги), 
разработанный специально для каждого спектакля и адаптированный 
к конкретному возрасту участников.

«Театральные уроки» призваны выполнять следующие функции:
 – помогают ребятам настроиться на спектакль, погрузиться 

в особенности эпохи, в которой происходит действие, заранее 
подготовиться к восприятию выразительных средств спектакля 
(музыки, пластического рисунка, элементов оформления);

 – дают возможность участникам почувствовать себя в особой 
театральной среде. Здесь не срабатывают многие привычные 
установки. Тот, кто в классе чувствовал себя неудачником, может 
неожиданно стать лидером, тот, кто привык быть в школе на высоте, 
на «театральном уроке» вынужден заново отстаивать свои позиции. 
Некоторых учителей шокирует безоценочная позиция театрального 
педагога: «вы позволяете им нести всякую чушь», а школьники 
просто включают фантазию, творческое мышление;

 – реализация творческих способностей школьников в новом виде 
деятельности: театральной игре. «Игра тотальна, это такой процесс 
в котором человек себя осознает»,  – говорит мой коллега, режиссер 
Борис Павлович. Современный человек привык к автоматизму, 
к действиям по заданной схеме, игра разрушает эти шаблоны 
и дает новые условия для деятельности, позволяющие участнику 
почувствовать себя Автором событий.

Обсуждение спектакля. 
Обсуждение спектакля – это сокровищница новых впечатлений. Для 

многих юных (и не только) зрителей является откровением, что обсуждение 
спектакля  – процесс очень интересный, причем независимо от того, понравился 

спектакль или нет. Слово «понравился», кстати, становится на время обсуждения 
под запретом. 

Обсуждение спектаклей происходит по методикам «безоценочного 
интервью» (О. И. Троицкой) и «Шляпы» (А. П. Ершова).

Обсуждение спектакля учит ребят выслушивать другое, отличное 
от собственного, мнение, понимать, что такое авторская интерпретация, 
основывать свои суждения не на штампах, а на реально испытанных во время 
просмотра чувствах.

Обсуждение бросает вызов педагогам, которые хотят приводить свои 
классы исключительно на «классические произведения в исторических костюмах 
и правильных декорациях», а все остальное оценивающих как не стоящие 
внимания, «неудачные» постановки.

Экскурсии по театральному особняку и закулисью. 
Экскурсии – самый востребованный элемент нашей программы. Экскурсии 

позволяют рассказать историю возникновения театра, попутно освещая историю 
страны, познакомить зрителей с многообразием театральных профессий.

Они пользуются большим успехом и у взрослых зрителей театра и у 
групп школьников и даже у дошкольников. После увлекательного путешествия 
по театру зрители начинают замечать важнейшие компоненты, из которых 
состоит спектакль: декорации, звук, свет, бутафорию.

 В прошлом сезоне мы несколько раз проводили экскурсию у старших 
групп детских садов. И, как рассказывала организатор этих «малышовых» 
экскурсий Лилия Петрушина, дошколята до сих пор вспоминают, как были 
в «гостях у театра» и ждут новых встреч с театром имени Пушкина, теперь уже 
на спектаклях и театральных уроках.

Именно эти встречи и позволяют воспитать привязанность к театру, 
сформировать «своего зрителя», человека, который не только сам захочет 
приходить в театр, но и приведет сюда своих детей и внуков.

Перспективы развития «Театрального класса» мы видим в создании новых 
жанров, способных обратить внимание детей и подростков в сторону театров. 

Нами разрабатываются театральные квесты, посвященные отдельным 
спектаклям, творчеству А. С. Пушкина, миру театра. Мы готовимся 
осваивать новые для нас жанры: литературные чтения, театрализированные 
лекции на исторические и околотеатральные темы. Хотели бы включить 
в репертуар филиала театра проект «Бэби-театра», рассматриваем возможности 
сотрудничества с инклюзивным театром (ИТС «Круг», художественный 
руководитель Н. Т. Попова).
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Проблема профессионального и любительского театра 
сквозь призму инклюзии

Афонин Андрей Борисович 
 председатель Регионального отделения 

Межрегиональной общественной организации 
в поддержку людей с ментальной инвалидностью 

и психофизическими нарушениями 
«Равные возможности» (г. Москва), 

художественный руководитель и режиссер 
Интегрированного театра-студии «Круг II», 

специалист по социокультурной реабилитации, 
театральный педагог, перформер. 

Лауреат российской национальной премии 
«Золотая маска» 2014 года в номинации «Эксперимент»

Социальный театр – это наиболее современный и актуальный театр, так 
как не только по форме, но и по содержанию является собственно современным 
искусством, отвечающим запросам общества. На мой взгляд, он является 
прямым наследником русской классической литературы XIX века и русского 
театра XX века, интересовавшихся судьбой человека, находящегося в трудных 
жизненных обстоятельствах1. При этом он может быть нелитературным и/или 
вообще не драматическим в обычном понимании слова: неконвенциональным, 
проектным, репертуарным, с участием самих различных социальных групп 
в том или ином виде в театральном действии или без их участия2. Такой театр 
всегда направлен в конечном счете на так называемое «общественное благо». 
Здесь неминуемо происходит встреча театра и общества. И у этого театра есть 
свой зритель. Ведь именно наличие зрителя дает возможность существовать 
театру как театру. И это не просто зритель, а это социально активный зритель, 
который готов менять что-то в социуме, в том числе на собственном примере. 
Социальный театр предлагает ему темы, а иногда и способы решения. 

Иногда, социальные проекты в театре являются провозвестниками 
серьезных социальных изменений. В спектакле театра «Солнца» (фр. Théâtre 
du Soleil) Арианы Мнушкиной (фр. Ariane Mnouchkine) «И вдруг ночи стали 
1 Вспомним героев Достоевского, Толстого, Чехова, Горького или спектакли МХАТ, Современника, театра 

на Таганке и под.
2 Я сознательно не упоминаю здесь театральные и пара-театральные направления с известной формой, 

структурой и школой, как например: психодрама, плэйбек театр, форум-театр и под. Эти направления 
имеют свое особое место и свою историю. В данной статье нас интересуют лишь становящиеся формы 
социального театра в России и преимущественно инклюзивные. 

бессонными» о бежавших в Париж тибетцах, сталкивались две культуры: Тибет 
отрицал Париж, а Париж отрицал Тибет. Новейшая история Франции, да и всей 
Европы очень ярко показывает всю сложность этой встречи разных культур, 
пережитую непосредственно театром «Солнца» еще двадцать лет назад. 

Еще одной важной частью социального театра является непосредственная 
работа с маргинальными социальными слоями. Результаты этой деятельности 
бывают гораздо более успешными в плане социальной терапии или инклюзии, 
чем у институтов социальной защиты, несмотря на то, что они обладают 
совершенно иными средствами, да и иными целями3.

История социального и/или инклюзивного театра в странах Западной 
Европы свидетельствует о том, что театр и художественные мастерские 
вокруг него часто возникают прежде изменений в системе социальной защиты 
именно там и тогда, когда возникает серьезная социальная проблема или риск 
социальной напряженности. В Италии 70-х годов, а вслед за ней и во Франции 
возникли театральные и художественные центры для людей с нарушениями 
психики на фоне уничтожения системы закрытых психиатрических 
больниц-стационаров. Так, например, в марте 1973 года в Триесте (Италия) 
по инициативе известного психиатра Франко Базальи (итал. Franco Basaglia) 
состоялось уличное театрализованное шествие, в котором среди 400 человек 
были художники, артисты, персонал и пациенты психиатрической больницы. 
Под звуки музыкальных инструментов во главе процессии двигалась голубая 
лошадь, получившая прозвище Марко Кавалло (итал. Marco Cavallo), ставшая 
символом итальянской демократической психиатрической реформы. До сих 
пор ее изображение фигурирует на бланках департамента психиатрической 
помощи Италии4. В 1978 во Франции возник один из первых в Европе театров 
с участием людей с инвалидностью «Компания Уазо-Муш» (фр. Compagnie de 
L’oiseau-Mouche), ставший в 1981 году профессиональным. В 1986 году на фоне 
закрытия психиатрических стационаров в городе Бремен (Германия) возник 
центр Блаумайер-Ателье (нем. Blaumeir-Atelier), который и по сей день является 
неотъемлемой частью о культурного ландшафта города. 

В начале 90-х годов ХХ века провозвестником возникновения инклюзивных 
театров в России стал Борис Юхананов с проектом «Сад»5. В конце 90-х возник 
3 Например, в Великобритании существует некоммерческая организация Dance United, которая помогает 

вернуть к нормальной жизни бездомных, беспризорных, заключенных, совершивших нетяжкие 
преступления, через обучение танцу. Полугодовой интенсив включает ежедневные шестичасовые 
тренировки и общеобразовательный элемент. Те, кто доходит до конца, меняют свою жизнь в корне. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Dance_United

4 https://ru.wikipedia.org/wiki/Базалья,_Франко
5 Мы не упоминаем сейчас ни театр «Внутреннее зрение», возникший при Всероссийском обществе 

слепых в 1967 году, ни театр «Мимики и жеста» при Всероссийском обществе глухих, возникший в 1963 
году, которые несомненно сыграли свою роль в становлении «особого театра» в России. Однако именно 



185184

театр «Простодушных» Игоря Неупокоева и театры «Круг» Натальи Поповой 
и «Круг II» Андрея Афонина. В начале 00-х появился Всероссийский фестиваль 
особых театров «Протеатр»6, которому удалось собрать порядка 70-ти театров 
со всей России, которые к тому времени уже занимались особым театральным 
искусством. В 2010 году при поддержке Гете-института и Департамента культуры 
г. Москвы Интегрированный театр-студия «Круг II» начал работу над постановкой 
спектакля на профессиональной сцене – театре Центр драматургии и режиссуры 
А.Казанцева и М.Рощина сцена на Беговой, где он и шел в репертуаре в течение 
двух лет, что само по себе является беспрецедентным случаем регулярной 
игры актеров с ментальной инвалидностью на профессиональной сцене. 
В конечном счете, этот спектакль «Отдаленная близость» получил российскую 
национальную театральную премию «Золотая маска» в 2014 году в номинации 
«Эксперимент». Параллельно уже шло развитие социального театра в других 
сегментах, а после данного успеха возникли крупные социальные и инклюзивные 
театральные проекты больших государственных театров. В последние годы 
появляются новые «особые театры», ставятся все больше и больше постановок 
на профессиональной сцене с участием актеров с особенностями развития. Все 
это свидетельствует о востребованности социального, инклюзивного и «особого 
театров» в современном обществе, их потенциальную успешность в том числе 
как художественных феноменов.

На мой взгляд, не стоит путать «особый театр» с социальными проектами 
в театре. Они могут иметь схожие социальные результаты, которые можно 
обобщить формулировкой: «общественное благо». Но изначально они имеют 
различные цели. Социальный проект в театре – это выход профессионального 
театра в социальную сферу, встреча эстетики с этикой. Здесь важна не столько 
самоценность художественного произведения, сколько его воздействие 
на «обычный» социум. «Особый театр» с помощью актеров с особенностями 
развития ставит своей целью именно создание художественного произведения, 
а его воздействие на социум является дополнительным, вторичным эффектом. 
Человек, имеющий инвалидность, как правило, является социальным изгоем, 
он не может быть социально активным и приносящим пользу обществу 
наряду с так называемыми «нормальными» людьми. К нему нужно проявлять 

Борис Юхананов вывел актеров с синдромом Дауна на профессиональные подмостки, создав уникальный 
прецедент. 

6 Необходимо отметить, что термин «особый театр» был придуман оргкомитетом Всероссийского 
фестиваля особых театров «Протеатр» в 2000 году, как термин, который обозначает театр, в котором 
играют люди с особенностями развития. Этот термин признан только в России. В странах Западной 
Европы, например, к нему относятся скептически, считая его сегрегирующим по отношению к людям 
с особенностями развития и их искусству. Однако различия в социальном и культурном контексте России 
и стран Западной Европы все же говорят о правомочности использования данного термина в реалиях 
российской культуры, дабы подчеркнуть уникальность феномена.

толерантность, ему необходимо всесторонне помогать, над ним не принято 
смеяться. И потому, когда на сцене вдруг появляется человек с особенностями 
развития, который не боится показаться смешным, не боится ошибиться, 
который играет настолько зажигательно, что зал разражается овациями, 
у зрителя происходит переоценка социальных стандартов и собственных 
представлений о границах человеческого творчества. За этим подходом 
к театральной деятельности стоит понимание того, что инвалид в социуме – 
не всегда инвалид в искусстве и никогда – в личном творчестве. И наоборот, 
каждый ли из нас, так называемых не инвалидов, способен выйти на сцену 
и удерживать внимание публики в течение часа? «Особый театр» позволяет 
увидеть особый взгляд особого человека, увидеть его потребности, ощутить 
высоту его мастерства. Особенность «особого искусства» – в его уникальном 
взгляде на мир, взгляде, сочетающем в себе черты архаики и актуального 
искусства. Это искусство имеет свои формы, уникальное содержание, своих 
зрителей по всему миру. Для определения особости «особого театра» я 
предлагаю ввести внутренний ценз самим режиссерам, работающим в этой 
сфере: если спектакль может состояться без актеров с особенностями развития, 
значит спектакль не имеет отношения к «особому театру».

В последнее время вместо термина «особый театр» стал возникать термин 
инклюзивный театр. Термин «инклюзивный» перешел в культуру из образования 
вследствие тренда последних лет на инклюзивное образование. Однако, на мой 
взгляд, этот термин лишь отчасти описывает феномен театра, в котором играют 
актеры с особенностями развития. На мой взгляд, инклюзивный – включающий 
театр – это театр, в котором играют люди с инвалидностью совместно с людьми 
без инвалидности на профессиональной или любительской основе. Более того, 
инклюзивный театр – это театр не только с участием актеров с особенностями 
развития, но также и с не актерами, например, с пожилыми людьми, людьми 
других профессий. Постановки инклюзивного театра – это частный случай 
социального театра или социальных проектов в театре, направленных 
на инклюзию людей с инвалидностью и не только в общество. Каков бы ни был 
художественный эффект такого театра, он не столь важен по сравнению с его 
социальным эффектом. И этот термин точно не описывает постановки «особого 
театра», где на сцене играют только люди с особенностями развития и где 
целью является создание произведения искусства, не обязательно связанного 
с непосредственной социальной проблематикой людей с инвалидностью. 

Иногда в глазах зрителей смешивается произведение с его автором. Это 
принципиально не верно! Произведение – это лишь часть сознания автора, 
и мы никогда не узнаем, какая его часть. Иногда в силу определенных трендов 
могут использовать чувства зрителей и тогда начинают дополнять произведение 
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искусства рассказом о том, как страдает инвалид, создавая то или иное 
произведение искусства. Этот мыслительный ход не имеет никакого отношения 
собственно к обсуждению самого произведения. Тем более, что обычно – это 
очень вредные спекуляции, когда жалеют инвалидов, так как кажется, что они 
страдают от какой-то болезни, и эта болезнь мешает им заниматься творчеством 
и создавать произведения искусства, и именно поэтому их произведения 
должны быть нами оценены в качестве произведений искусства. Однако 
по сути такой подход наоборот исключает возможность признания за данным 
артефактом произведения искусства. Люди с особенностями развития страдают 
не от своих особенностей восприятия и жизнедеятельности, так как часто 
вообще о них ничего не знают – об этих особенностях. Страдают они именно 
от жалости, которая сегрегирует их, нивелируя человеческую ценность. Для них 
существует лишь их собственная целостность, а окружающий их мир решает, 
что они от чего-то там страдают, так как они – «Другие». Это происходит ввиду 
того, что доминирующая культура в своей консервативной части не принимает 
нового до тех пор, пока это новое не доказывает свою жизнеспособность через 
влияние на определенную группу, которую становится заметно. Искусство – 
это то, что ценно не только для того, кто производит тот или иной продукт, 
но и для определенной группы людей, которые этот продукт воспринимают 
и нуждаются в нем. Произведение становится ценным во взгляде на него 
зрителя. Ценным, значит способным быть проданным. Это не обязательно 
денежный эквивалент, хотя в современном обществе – по преимуществу. 
Важным является то, что данное произведение не утилитарно, оно – чистая 
Игра. И, если мы таким образом подходим к произведению искусства, нам 
становится абсолютно неважно, его автор – человек с интеллектуальной 
недостаточностью, незрячий или без ноги. Нам интересен факт самой Игры 
и ее произведения! 

Современный человек потерялся в потоке информации. Это можно 
сказать о любой сфере человеческой деятельности: от сельского хозяйства, 
до компьютерных технологий, от школьного образования до множественности 
стилей любого из искусств. С одной стороны, множественность «напрягает» 
своей неохватностью, с другой, множественность референтных групп позволяет 
настолько дифференцировать потребности и их реализацию, что предоставляет 
практически любому человеку возможность найти ответ на непростые 
экзистенциальные вопросы. Человек может присваивать достижения культуры 
только в том случае, если он сам является активным творцом культуры. 
В искусстве современного неконвенционального театра четко прослеживается 
тенденция поиска человеком самого себя во времени и пространстве, обновляя 
свои непосредственные ощущения, возвращаясь к первичным каналам 

восприятия7. Деконструируя себя с целью нового рождения, театр снова проходит 
через свои «филогенетические» этапы развития: обновляя миф и ритуал, 
возвращаясь к телесности и аффекту, ища новых богов, отвергая старые 
пантеоны. Яркими примерами сказанному являются театральные эксперименты, 
где зрителям отводится большая роль, нежели протагонистам. Экстремально это 
выражается, например, в проекте Всеволода Лисовского «Молчание на свободную 
тему», где на сцене нет зрелища, где зрителю предлагается помолчать вместе 
с другим зрителем. Это действие в своей экзистенциальной глубине напоминает, 
как практику аутентичного движения, так и различного рода религиозные 
медитативные практики. На сцене нет бога-демиурга. Но он присутствует 
в своем отсутствии – кто-то ведь собрал всех в зрительный зал. Как в эффекте 
недорисованного яблока наше сознание дорисовывает его до целого, так и при 
пустой сцене сознание начинает создавать непосредственно здесь и сейчас новые 
смыслы, исходя, как из индивидуального, так и из группового бессознательного. 
Несмотря на то, что такого рода театр называют социально ориентированным, 
не традиционным, экспериментальным, он продолжает традиции ритуальных 
практик древности, а также поиски театральных новаторов прошлого века: 
Антонена Арто, Ежи Гротовского, Йозефа Бойса и других. Можно сказать иначе: 
современный экспериментальный театр, разрушая четвертую, да и вообще 
все стены, разрушает барьеры между современными людьми, созданные 
современной урбанистической и компьютеризированной цивилизацией. Он 
смешивает социальные страты, устраняя напряжение между ними, помещая 
их в пространство общей игры, в которой все равны, несмотря на свое 
происхождение. И не важно, стремятся ли создатели социального, инклюзивного 
или «особого» театра к «общественному благу», если они действительно 
ИГРАЮТ, то сама игра меняет социальное и культурное окружение, являясь, 
как писал об этом Йохан Хейзенга (нидерл. Johan Huizinga)8, основой культуры. 
Более того, ИГРУ нельзя использовать, в том числе для «общественного блага», 
но, играя, можно встретится с Иным, другим, даже с трансцендентным.

Если мы с этой точки зрения посмотрим на людей с особенностями 
развития, мы увидим, что они изначально находятся в мире, в котором не могут 
найти систему координат. Для них важно найти себя в пространстве и времени, 
опираясь на действительные ощущения, отражаясь в значимых-других людях. 
«Особый театр» рождается из общности людей, объединенных схожим 
мировосприятием. И наоборот, «особый театр» помогает развить общность – 

7 Подробнее о современном неконвенциональном театре и его различных формах см. в журнале 
«Социальный театр и его имена». «ТЕАТР», июль, 2016, №24–25. 

8 Хёйзинга Йохан. Homo ludens. Человек играющий / Сост., предисл. X 35 и пер. с нидерл. Д. В. 
Сильвестрова; Коммент., указатель Д. Э. Харитоновича. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011.
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как зеркало, помогающее увидеть иного в себе и себя в другом. Инвалид – 
не тот, кто чего-то не умеет, а тот, кто никому не нужен. Находясь в поиске 
собственного места в контексте современной культуры, «особый театр» – один 
из самых современных видов театра, так как его творческий поиск совпадает 
с поиском целостности не только конкретного человека, но и определенного 
социума. Творчество – это всегда преодоление себя. Только на границе себя 
можно встретить подлинное творчество. В этом и заключается подлинное, 
неповторимое авторство – творение самого себя. Возможно, авторское творчество 
у людей с особенностями развития – это преодоление рамок, заданных их 
ограничениями. Творчество – это важный самостоятельный акт каждого 
человека. В театре может состоятся синергия творческих актов разных людей.

Если в «обычном» театре существует достаточно четкое деление 
на профессиональный и любительский, где любительский – это всегда вторичный 
в плане художественного результата и зависимый в плане выразительных 
средств, то в инклюзивном театре, если мы ориентируемся на профессиональный 
«обычный», как на модель – этот результат либо хуже любительского, либо 
мы встречаемся с социальным проектом в театре. В случае последнего 
выводят, например, человека с инвалидностью на сцену, рассказывают о его 
проблемах и показывают, что он тоже что-то может. Или просто используют 
определенную фактуру человека с инвалидностью, связанную именно с его 
инвалидностью, в качестве определенного выразительного средства. В этом 
случае мы встречаемся уже даже не с социальным проектом, а с не очень 
этичным отношением к человеку с инвалидностью. Стоит заметить, что, 
к сожалению, такого рода случаи часто происходят именно в профессиональном 
театре у мастеров сцены, которые в контексте тренда легко используют человека 
с инвалидностью, не задумываясь об этичности такого рода отношений с ним. 
В силу того, что в настоящее время отсутствуют четкие критерии оценки такого 
рода театральных произведений, данный вопросы даже не поднимаются. 

У «особого театра», которому не так много лет, как профессиональному 
«обычному», нет четкого ориентира на форму и даже на содержание – нет своего 
профессионального, на которого можно ориентироваться как на эталон. Поэтому 
в «особом театре» трудно говорить и о любительском. В «особом театре» 
идет поиск содержания и адекватной этому содержанию формы. Содержание 
возникает в диалоге актера с особенностями развития и профессионала  – 
будь то режиссер или актер. Искусство ищет иной взгляд на мир, а человек 
с особенностями обладает этим иным взглядом на мир. Люди с особенностями 
развития дают неожиданный ответ каждому новому вопросу времени. Они 
являются продуктами дефицитов культуры. Потому, ориентируясь на них, мы 
можем изменить направление движения культуры. 

Когда мы говорим о профессиональном театре в обычном понимании, 
то мы говорим о том, что человек, играющий в нем должен обладать 
определенным набором актерский навыков, которые он получает в процессе 
своего профессионального образования. Соответственно в любительском театре 
образование тоже необходимо, но оно уже дополнительное, а сама деятельность – 
не основная, а досуговая. В «особом театре» образование не заканчивается 
никогда, так как для человека с особенностями развития, особенно с ментальной 
инвалидностью или психофизическими нарушениями образование должно быть 
постоянным в силу особенностей восприятия такого человека. С одной стороны, 
в плане актерской профессии человека с особенностями развития можно учить, 
используя стандартные современные программы, правда растягивая их освоение 
на более длинные временные сроки. С другой стороны, в плане общего развития, 
образовательный процесс должен быть скорректирован в контексте актуального 
уровня развития человека и зоны его ближайшего развития. Таким образом 
мы встречаемся с очень подвижной образовательной структурой, которая 
исходит не из вчерашних запросов социума, а из задач искусства в контексте 
развития данного конкретного человека, из задач современности. Возникает 
новая педагогика, замешенная на искусстве, как основном проводнике смыслов 
и ценностей все быстрее и быстрее меняющейся культуры. Эта педагогика требует 
нового уровня специалистов, но она способна отвечать на актуальные вопросы 
современности. И из нее вырастает актуальное искусство – искусство людей 
с особенностями развития. И не только их искусство. Общество можно назвать 
инклюзивным тогда, когда оно признает за всеми членами его право на создание 
ценностей культуры: новых эстетических ценностей. Именно искусство способно 
вывести общество на новый уровень развития, когда будет снято напряжение 
между социальными стратами и появится возможность взаимопонимания между 
людьми, имеющими различные способы восприятия мира. Оказывается, что 
вопрос профессионального-любительского искусства через призму инклюзии 
открывает новые горизонты профессионализма и любительства, как подражания 
ему. Профессионал в «особом искусстве» – это тот, кто занимается искусством, 
как основным видом деятельности и постоянно развивается в контексте развития 
культуры и собственных способностей и возможностей. Любитель – это то, кто 
занимается тем же самым, но в плане досуговой деятельности.
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Включение театра в образовательную и воспитательную программу 
современной школы способствует развитию у учащихся потребности в искусстве 
как источнике духовного обогащения. Ведь театр является одной из наиболее 
наглядных форм художественного отражения жизни, потому что образы 
в этом искусстве раскрываются, прежде всего, через актера, живого человека, 
непосредственно в момент творчества воздействующего на зрителя. И зрители 
в театре не только непосредственные свидетели, но и соучастники происходящих 
на сцене событий, в какой-то мере соучастники самого творческого процесса.

В конце 40-х годов XX века в Научно-исследовательском институте 
художественного воспитания Академии педагогических наук РСФСР была 
создана лаборатория театра. В 60-е годы сотрудники лаборатории занялись 
вопросами изучения восприятия театрального искусства детьми разного 
возраста. Художественно-педагогические идеи, высказанные еще в 20-е годы 
XX столетия основателями профессионального театра для детей (А. А. Брянцев, 
Н. Н. Бахтин, С. Я. Маршак, Н. И. Сац), развивались сотрудниками 
и обогащались опытом научного актива лаборатории театра, в который входили 
как учителя школ, так и педагоги театров юного зрителя [Бахтин 1911; 
Брянцев 1979: Театр и образование 1992]. Исследователь и историк детского 
театра Л. Г. Шпет отмечала характерные черты театра, обращенного к детям: 
демократичность и доступность этого театра, педагогическая направленность, 
которая выражалась в поисках доступного для детей репертуара и первых 
попытках изучения особенностей детского восприятия, а также приход в детский 
театр профессионалов: режиссеров и актеров. «Это значило, что театр для детей 
перестал быть разновидностью внешкольной работы, он становился ветвью 
нового, советского сценического искусства, вбирая в себя опыт и художественное 
наследие, которым располагала русская театральная культура» [Шпет 1971: 42]. 

Исследования, проводимые лабораторией театра НИИ художественного 
воспитания АПН СССР под руководством Ю. И. Рубиной в 60–70-е годы, 
определили главное ценностное образование профессионального театра для детей 
как социокультурного института: наличие у него собственной художественно-
педагогической программы. Исследования позволили также сформулировать 
принципы детского театра как специфического художественно-педагогического 
феномена. Следует отметить, что они не утратили своей важности и на 
сегодняшний день:

 – общность художественно-эстетических принципов детского 
и взрослого театра;

 – преимущественная ориентация театра на многосоставную, 
разновозрастную аудиторию юных зрителей (дети, подростки, 
юношество);

 – наличие у театра целостной художественно-педагогической 
программы, опирающейся на определенные представления 
о современном детстве и актуальных проблемах воспитания;

 – взаимосвязь детского театра со школой [Рубина 1970; Театр 
и образование 1992; Театр и школа 1992].

Сегодня важно отметить, что в деятельности театра для детей было 
сознательно акцентировано внимание на театральном образовании, воспитании 
своего зрителя. Многие театры юного зрителя с гордостью именовали 
себя «эстетической десятилеткой». В структуре советского детского театра 
существовали практически «четыре театра»: театр для малышей, театр для 
младших подростков, для старших подростков и театр юности – все под 
одной крышей, делимые по возрасту зрителя и неделимые по художественно-
педагогическим убеждениям создателей спектаклей для юных зрителей. Так, 
А. А. Брянцев, всемерно отстаивая необходимость преимущественной ориентации 
детского театра на своего зрителя, на создание спектаклей, необходимых именно 
юному зрителю, в то же время называл детский театр «расширенным театром 
для взрослых». [Брянцев 1979]. 

Как показывает опыт уникальной художественно-педагогической практики 
театральных педагогов, работавших в педагогических частях ТЮЗов страны, 
систематическая и планомерная работа с юным зрителем, направленная 
на формирование навыков общения детей с театральным искусством, была 
эффективным средством воспитания зрительской культуры [Театр детства 1972; 
Театр и образование 1992; Театр и школа 1992]. О конкретных направлениях 
в работе театральных педагогов писала заведующая педагогической частью 
Ленинградского ТЮЗа в 60–80-х годах Л. Г. Сурина: «Прежде всего, это 
осуществление постоянной и прочной связи театра со зрителем, связи 
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со школой. Во-вторых, пропаганда педагогических и эстетических принципов 
театра для детей среди взрослых, наставников юных зрителей. И, наконец, 
изучение зрительского восприятия и педагогическое воспитание коллектива 
театра» [Сурина: 152]. 

Главная функция педагогической части ТЮЗа – представлять в творческом 
организме театра зрителя, его интересы, запросы, его способность воспринять 
то или иное театральное произведение. Изучение юных зрителей разного 
возраста, выяснение особенностей восприятия ими спектакля, определение 
путей воспитания зрительской культуры – таковы задачи педагогов театра. 
Практически, педагог театра курировал спектакль с самого начала работы над 
его постановкой. Он посещал репетиции, вникая в замысел режиссера, затем 
вместе с постановщиком уточнял адрес спектакля и выверял его на первых 
генеральных репетициях со зрителем. В течение первых десяти-пятнадцати 
спектаклей педагог собирал материал по зрительскому восприятию – письма, 
отзывы, рисунки, анкеты, выезжал в школы на обсуждения и т. д. Затем весь 
собранный материал обобщался педагогом и художественно-педагогические 
выводы предоставлялись всему коллективу, работающему в спектакле. 
Педагогические части сохраняли большой материал по каждому спектаклю: 
и актеры, и режиссеры могли познакомиться с результатами восприятия 
спектакля юными зрителями [Беляева: 84–94]. 

Таким образом, о советском театре для детей можно было говорить как 
об определенном целостном явлении, художественном и педагогическом, 
что представляло предмет законной гордости людей, работавших в нем. 
Накопленные более чем за полвека теория и практический опыт детского театра 
с интересом учитывался и развивался зарубежными театральными деятелями. 
Тезис А. А. Брянцева о союзе «художника, мыслящего как педагог, и педагога, 
чувствующего как художник», стал основополагающим для всех, кто работал 
в детском театре [Брянцев 1979].

Специфика ТЮЗа как художественно-педагогического учреждения 
существовала практически до конца 80-х годов, когда перестройка в стране 
коснулась и театров для детей [Дети 2001]. 

Бурное десятилетие 90-х проявило скрытую до этого времени потребность 
детских театров доказать, что они в первую очередь являются учреждениями 
искусства и поэтому отказываются от специальных образовательно-
просветительских функций (многие театры просто закрыли в эти годы свои 
педагогические части и уволили педагогов). Однако театр не может существовать 
без зрителя, а юного зрителя необходимо воспитывать, образовывать и приучать 
к театру, в противном случае он просто не станет театральным зрителем и, 
возможно, удовлетворится общением с другими искусствами. 

Следует отметить, что теория и практика художественного воспитания 
[Современный театр 2008] на сегодняшний день подтвердила основные позиции 
формирования театральной культуры школьников:

 – необходимость опираться на накопленный опыт восприятия 
спектакля, использовать приобретенные навыки общения 
с искусством;

 – обеспечивать субъективно заинтересованное понимание 
театрального спектакля в процессе педагогически организованного 
общения на занятиях по искусству;

 – развивать специальный интерес к знаниям по теории и истории 
театрального искусства [Некрасова 1994; Некрасова 2010]. 

В заключение подтвердим тезис исследователей о том, что знакомство 
с театральным искусством в процессе его восприятия (также, как и активное 
участие в творческой деятельности) содействует общему развитию школьников 
[Некрасова 1998: 55–64; Некрасова 2016: 155–164]. Оно направлено на развитие 
у них общей творческой активности и потребности самостоятельно и творчески 
использовать полученные в процессе знакомства с искусством представления, 
знания, умения.
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Театр  –  пространство  экспериментальное,  т.  к.  он должен показывать 
зрителю жизнь, помноженную на художественную правду. Художественная 
потребность – одна из важнейших человеческих потребностей, способствующая 
формированию целостного мира творческой личности. 

Современный зритель довольно искушен в тонкостях не только социально-
бытовой сферы, но и искусства. И для него эксперимент на сценической 
площадке может являться частью духовно-нравственной и образовательной 
культуры.

Эксперимент (от лат. experimentum проба, опыт) – исследовательская 
стратегия, в которой осуществляется целенаправленное наблюдение за каким-
либо процессом в условиях регламентированного изменения отдельных 
характеристик условий его протекания. При этом происходит проверка гипотезы. 
В науке, как мы знаем, выделяют два вида эксперимента – естественный, 
участники которого не знают о своей роли испытуемых, и лабораторный, 
который обычно проводится в специально оборудованных помещениях и на 
испытуемых, которые сознательно участвуют в эксперименте, хотя могут и не 
знать об истинном назначении эксперимента [Эксперимент].

Многочисленные концепции театра как общественного института, 
множество моделей взаимоотношений актера и зрителя, в том числе 
экспериментальные, говорят об актуальной значимости данного культурно-
педагогического аспекта. 

История мирового драматического театра в этом контексте дает 
многочисленные ярчайшие примеры: от театра для масс (Робер Оссейн) 
до театра для максимально узкого круга (Ежи Гратовский). Кто-то из режиссеров 
видел задачу театра в объединении зрителей (Джордж Стреллер), кто-то 
проповедовал философию разъединяющего театра (Бертольд Брехт); если 
возьмем, например, прошлый век – разнообразная палитра из: импрессионизма, 
символизма, неопримитивизма, экспрессионизма – направлений, рожденных 
в лоне модернизма, а также футуризм, конструктивизм, дадаизм, сюрреализм – 
течения, которые принято относить к авангарду и прочее. «На наших глазах, – 
писал Г.Товстоногов, – рушатся преграды между искусствами, исчезают границы 
видов, форм, жанров. Просто глупо пугаться этого процесса или пытаться его 
остановить» [Товстоногов 1980: 89].

Нынешнее время ничем не хуже: ХХI век с полным правом можно назвать 
веком эксперимента на театральной сцене. 

Театр вообще и документальный в частности, так же, как и гуманитарная 
наука, занимается сегодня исследованием общества. Но это исследование 
затем воплощается в сценическое действо, цель которого вовлечь зрителя 
в происходящее на сцене. С позиций философского рефлексирования жизненные 
смыслы, оформляющиеся в культурном пространстве, представляют собой 
некие культурные сценарии, которые развиваются по законам театрального 
представления. Возьмем, к примеру, постановку «Видеть надо душой» 
по одноименной пьесе израильского драматурга Леона Агулянского на сцене 
Смоленского драматического театра.  

Это спектакль о том, что является главными ценностями человеческой 
жизни. Что важнее – деньги или любовь? Слышат ли родные людии друг друга? 
Хотят ли они понимать друг друга?

Идею пьесы «Видеть надо душой» Леон  Агулянский  вынашивал около 
двух лет. Все сложилось, когда он узнал, что нужна сильная пьеса для юбилея 
актрисы Смоленского драматического театра, народной артистки России 
Л. А. Сичкаревой. Перед драматургом была поставлена задача – высветить, 
выгодно оттенить яркие грани таланта актрисы с помощью качественного 
литературного материала.

С Л. А. Сичкаревой Леон Агулянский познакомился на IV Международном 
театральном фестивале «Смоленский ковчег» и, как вспоминал драматург, «… 
внутреннее свечение, энергетика, харизма этой актрисы произвели на меня 
глубочайшее впечатление! К тому же я давно заметил, насколько интереснее 
и проще прописывать роль для конкретного актера. Его образ, аура существуют 
в сознании как некий костяк, на который нанизывается характер сценического 
героя» [Петракова 2015].
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Фабула предельно проста – соскучившаяся по своим успешным детям 
старуха-мать разослала письма, в которых сочла необходимым сообщить о своей 
скорой кончине. Сыновья и дочь приехали проводить мать в последний путь. 
Каково же было их удивление, когда отпрыски обнаружили, что мама пребывает 
в добром здравии, и единственный конфуз заключается в том, что эксцентричная 
старушка забыла, куда же она спрятала деньги!

В многочисленных междисциплинарных исследованиях ученые часто 
применяют театральную терминологию для объяснения законов жизни. И в 
этом случае театральность – специфическая особенность экспериментального 
социокультурного пространства, в том числе и театральная, спроецированная 
на жизнь, приобретает значение удвоения реальности средствами игры, 
представления разыгрывания ролей. Ведь в современном обществе 
повседневность превращается в театр, в котором все подчинено системе 
условностей, уравнивающей в правах игру и жизнь. И зрители, и театральные 
критики, и пишущие о театре журналисты размышляют над «драматической 
игрой разума, где любая философская концепция выстраивается по принципу 
пьесы, смысл которой сводится к драматическому столкновению двух «главных 
действующих лиц» философии: материи и сознания» [Орлова 2011]. 

Вот, к примеру, размышления журналистов: «Привычная коллизия для 
современности, выстроенной людьми с прогнившей и ослепшей душой, не так 
ли? На сцене, утопленная в темноту ее пространства, – маленькая пожилая 
женщина в блестках и пером в диадеме. Людмила Сичкарева куражится, дерзко 
хохочет, подчеркивая неуместной для столь почтенного возраста эксцентрикой 
свой… склероз, сыгравший с вороньем во фраках и черных вечерних платьях, 
оттеняющих наготу, недобрую шутку. Ну а те, кто примчался издалека скорбеть 
у смертного одра и пролить лживые крокодильи слезы, с непритворным ужасом 
и раздражением вынуждены наблюдать хитроумные материнские эскапады. 
И включиться в странную игру, придуманную той, что дала им жизнь. А зачем 
им жить, этим черным, лоснящимся от собственного благополучия футлярам? 
Неужели лишь для того, чтобы приумножать состояние? Без эмоций, без любви 
и сострадания, нивелированных этикетом? Их жизнь – механическое тиканье 
часов. Пружина зарождающегося на сцене конфликта медленно раскручивается, 
и зритель понимает, что эти черные гротескные живые футляры отнюдь не пусты – 
они под завязку наполнены раздавленными под колесами внутренних катастроф 
чувствами. Чувствами, принесенными в жертву эгоизму и стремлению жить, как 
все. Жить без души, молясь на золотого тельца» [Танец огня 2015].

Нельзя не согласиться с тем фактом, что «мир сценический» существует 
здесь и сейчас как «явление некой непреложной реальности», так как являясь 
условным для научного толкования, он совершенно непреложен для себя самого. 

С точки зрения театра жизнь сценических персонажей абсолютно 
реальна. И здесь очень важно наряду с культурным аспектом, отметить 
и педагогический. Общеизвестен факт, что личность ребенка формируется 
под воздействием социальных взаимоотношений. В пьесе Агулянского очень 
интересно представлены образы детей Марты, которые могут служить исходным 
материалом не только для экспериментаторских режиссерских замыслов, но и 
для научных исследований в области педагогики и психологии. 
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Заслуженный артист Российской Федерации 

Нет ничего более многообразнее, гибче и неожиданней, чем творчество! 
А творчество зависит от наших знаний, наблюдений, стремления познать этот 
мир, себя в нём и конечно же от ДАРА, Богом данного или природой – не важно. 
И это всё рождает в нас ассоциации, фантазию, отношение.

Великие наши соотечественники – Станиславский и Немирович-Данченко 
(и не только они) – на основе этой создали свою систему, т. е. доступную разуму 
последовательность задач и способа их воплощения, для того чтобы передать 
своё личное отношение.
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Задача узнать систему достаточно проста – читайте Станиславского 
и Немировича-Данченко. 

Задача, стать творческим человеком сложнее – читайте, смотрите, 
удивляйтесь, фантазируйте.

Нет ничего более субъективного, чем творчество – его всегда можно 
оспорить, т. к. у каждого из нас свои знания, ассоциации и отношения, 
а творчество всегда очень личностно.

В этой статье представлен один из вариантов разбора драматического 
монолога. Искусство весьма субъективно и ничего удивительного, если у вас 
родится желание поспорить или оспорить данный разбор. Но, в любом случае, 
это один из способов воплощения задачи. Как бы то ни было, это крайне 
необходимый этап в освоении столь многогранной профессии как актёр, чтец. 

Вспомним слова К. С. Станиславского: «Актер, недостаточно изучивший 
пьесу и с налета выносящий суждение о ней, отрезает себе пу ти к подлинному 
раскрытию авторского замысла. Его воображе ние молчит. Он, еще ничего 
не поняв в произведении, уже «знает», как надо играть предложенную ему роль».

Это остережение К. С. Станиславского особенно акту ально при чтении 
драматического монолога, да и еще и в кон цертном исполнении. Когда актер 
произносит монолог в спек такле (независимо от того информационный или 
экспозицион ный он, например, как первый монолог Зимы в пьесе Островского 
«Снегу рочка», или кульминационный, как монолог Гамлета «Быть или не быть» 
в пьесе В. Шекспира «Гамлет»), действие пьесы до или после монолога, как бы 
«расшифровывает» для зрителя данный монолог, а если он кульминационный, 
то предыдущие ему действия актера на сцене «подводят» к нему. В концертном 
же варианте мы не имеем этих «помощников», и должны за не сколько минут 
передать и идею самой пьесы и главный кон фликт роли!

Поэтому, первое, с чего необходимо начинать работу над монологом, – это 
тщательное изучить пьесу, с определе нием авторской идеи, драматургической 
композиции, сквозного действия роли и кульминационных событий. Без этого 
просто не стоит начинать работу над монологом!

«Каждое слово авторского текста, каждое событие, каждый поступок 
действующего лица, должны стать объектом анализа, для того чтобы написать 
воображение актера и напра вить его в великое русло того потока, которое 
приведет его к сверхзадаче произведения». «Только глубокое, «честное» изучение 
всех обстоя тельств жизни роли приведет актера к названной большой цели – 
освоению авторского текста, так говорил в свое время К. С. Станиславский.

Чтобы наиболее ярко и точно отобразить идею пьесы и персонажа (роли), 
лучше всего выбирать для концертного ис полнения кульминационные монологи. 

Монолог в роли – это все гда событие. 

При концертном исполнении – это главное собы тие. 
Определить главное событие – это значит охватить произ ведение 

в целом, понять основной драматургический конфликт, т. е. борьбу сквозного 
и контрсквозного действия, что в свою очередь приводит к осознанию сверхзадачи, 
конечной идейно-творческой цели, ради которого ведется эта борьба.

Возьмем два женских монолога.
Нина Заречная. А. П. Чехов. «Чайка». Комедия в 4-х действиях. 
«Я так утомилась! Отдохнуть бы... Отдохнуть! Я – чайка... Не то. 

Я – актриса. Ну да! (Услышав смех Аркадиной и Тригорина). И он здесь... 
(возвращаясь к Треплеву). Ну да... Ничего... Да... Он не верил в театр, все 
смеялся над моими мечтами, и мало-помалу я тоже перестала верить и пала 
духом... А тут заботы любви, ревность, постоянный страх за маленького... 
Я стала мелочною, ничтожною, играла бессмысленно... Я не знала, что делать 
с руками, не умела стоять на сцене, не владела голо сом. Вы не понимаете 
этого состояния, когда чувствуешь что играешь ужасно. Я – чайка. Нет не то... 
Помните, Вы подстрели ли чайку? Случайно пришел человек, увидел и от нечего 
делать погубил... Сюжет для небольшого рассказа... Это не то... (трет себе лоб). 
О чем я? Я говорю о сцене. Теперь уж я не так... Я уже настоящая актриса, 
я играю с наслаждением, с восторгом, пьянею на сцене и чувствую себя 
прекрасной. А теперь, пока живу здесь, я все хожу пешком, все хожу и думаю, 
думаю и чув ствую, как с каждым днем растут мои душевные силы... Я те перь 
знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле – все равно, иг раем мы на сцене или 
пишем – главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а умение терпеть. 
Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно, и когда я думаю 
о своем призвании, то не боюсь жизни!» [Чехов 1986].

Соня. А. П. Чехов. «Дядя Ваня». Сцена из деревенской жизни в 4-х 
действиях.

«Что же делать, надо жить! (пауза). Мы, дядя Ваня, будем жить. Проживем 
длинный, длинный ряд дней, долгих вечеров; будем терпеливо сносить 
испытания, какие пошлет нам судьба; будем трудиться для других и теперь 
и в старости, не зная покоя, а ко гда наступит наш час, мы покорно умрем 
и там за гробом мы скажем, что мы страдали, что мы плакали, что нам было 
горько, и Бог сжалится над нами, и мы с тобою, дядя, милый дядя, уви дим 
жизнь светлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся и на теперешние наши 
несчастья оглянемся с умилением, с улыбкой» [Чехов 1986].

Разберем его по драматургической композиции: первые две фразы можно 
принять за исходное событие... Далее вывод. Затем идут слова: « И он здесь... 
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Ну да... Ничего... Да...». Большое количество незаконченных пауз. Бесконечное 
поле для фан тазий и видений. Самое «сладкое» и самое сложное для ис-
полнителя место. К нему мы еще вернемся.

Начинается экспозиция: слов «Он не верил в театр» до слов «играешь 
ужасно». Отступление: «Я чайка». И т. д. К чайке мы тоже вернемся. И все же: 
«Я говорю о сцене». И далее развитие действия вплоть до кульминации: «Я теперь 
знаю, по нимаю...» до «...а умение терпеть». И, наконец, развязка и ре зюме.

Композиционный разбор необходим как для самопо знания, так и для 
восприятия слушателями главных, отправных точек текста. 

Идем дальше по лестнице творчества!
Исходное событие: утомилась – отдохнуть, лишь слова, которые Вы обязаны 

наполнить содержанием. И тут нам необходимо знать всю историю персонажа: 
и жизнь при мачехе, и первую любовь, и неудачную любовь, рождение и смерть 
ребенка, сценические неудачи, бытовые неудобст ва. Сколько нужно фантазии 
и видений всего лишь в шести словах.

Отступление: «чайка» – у автора с маленькой бук вы. Но в этом слове 
и убитая чайка, о которой вспоминает чуть дальше Нина, и ее сценический 
псевдоним! Попробуйте понять, что имел в виду автор, что при произношении 
этих слов пред ставляет персонаж. Вы должны это осознать и попробовать 
в интонации передать Вашу личную фантазию и видение по это му поводу. 
Но есть еще один, обобщающий смысл в этих сло вах.

Развитие действия: оно может создать впечатление чисто описательное, 
раскрашивающее жизнь героини как актри сы. Это неинтересное упрощение 
внутренней жизни персона жа. Что означают слова: «Теперь уж я не так...»? 
Значит, были провалы, были слезы, разочарование... Да и судя по настояще-
му статусу, наша героиня не стала настоящей, большой актри сой; и слова 
эти – только фантазия о том, как могло быть... Сколько может быть переходов, 
нюансов в чувствах и видениях персонажа... Причем это все эмоционально 
задевает Нину. Здесь мы уже можем начать подступы к внутреннему мо нологу, 
который, как учил К. С. Станиславский, – «всегда эмо ционален».

Мало этого, должен постоянно присутствовать внут ренний монолог и самого 
исполнителя. Это первая ступень к третьему углу творчества – отношение!

Как отступление можно отметить тот факт, что искусство всегда конфликтно. 
Искусство – это самая подвижная часть человече ского духа, а потому не терпит 
никаких догм. Значит, и Ваше «отношение» должно подвергаться всяческому 
сомнению, что и рождает Ваш личный внутренний диалог с са мим собой. 

В заключение приведем слова великого К. С. Станиславского, который 
говорил всегда с вос клицанием, что «в театре человек в его постоянной борьбе 
со своим «Я» занимает огромное место» [Станиславский 1985: 477].
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В связи с интересом театра к прозе в начале XXI века встает проблема 
ее инсценирования. Интерес проблеме обусловлен индивидуальной трактовкой 
режиссера. Художественный текст представляет собой один из важнейших видов 
художественной языковой коммуникации. Обращаясь к инсценированию текста, 
мы хотели бы одновременно коснуться вопроса о восприятии и понимании 
интерпретированной прозы. На первый план выступает критерий обновления: 
возможность заставить звучать одновременно с современностью события 
и судьбы, отделенные от нас десятками и сотнями лет. Именно проза открыла 
для театрального искусства культуру «точки зрения», где писатель выражает 
отношение одного персонажа к другому, а также выражает отношение самого 
автора к происходящему.

В театральном искусстве особое внимание проблеме инсценирования 
прозы уделяли практики и теоретики театра XX-XXI века К. С. Станиславский, 
Г. А. Товстоногов, И. Б. Малочевская, А. Я. Таиров, Н. Скороход, Ю. М. Лотман 
и т. д. Они считали, что инсценирование прозы необходимо для сценического 
обновления театра. Именно такую трактовку получил опыт обращения к прозе 
Немировича-Данченко в 1910г. Станиславский с самых первых шагов разделял 
позицию Немировича-Данченко, также верил в перспективность нового 
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направления, взятого театром. По мнению Таирова, театр в будущем станет 
сам создавать пьесы-сценарии, поэт в этом деле – лишь помощник [Таиров]. 
Мейерхольд считал, что в исторической перспективе драматург и режиссер 
сольются в едином лице, как это было раньше [Малочевская 2003]. Инсценируя 
прозу, поэзию, публицистику, театр обогащает свой художественный язык. Все 
большее место занимают на сцене инсценирование произведений, первоначально 
не предназначенных для театра. Поэтому в театре становится естественным 
усиление драматургической активности режиссуры. Таким образом, вопрос 
об инсценировании прозы не потерял свою актуальность в наше время. 

Цель нашей работы – классификация способов трансформации литературного 
материала в драматическую структуру режиссера И. Н. Латынниковой. 

Объект исследования – инсценирование прозы. 
Предмет исследования – драматические спектакли Театра для детей 

и молодежи г. Кемерово.
Практическая база нашего исследования – спектакли главного режиссера 

«Театра для детей и молодежи» г. Кемерово И. Н. Латынниковой. 
Задачи исследования:
1. Изучить специальную литературу, дать определение «инсценирования» 
2. Выявить принципы перевода инсценирования прозы при создании 

драматического спектакля
3. Рассмотреть принципы перевода инсценирования прозы при создании 

драматического спектакля на примере спектаклей Театра для детей и молодежи 
г. Кемерово.

Инсценирование представляет собой своего рода диалог между говорящим 
и слушающим, в процессе которого осуществляется деятельность. Сам термин 
«инсценировка» неоднократно подвергался дискриминации в теоретических 
работах прошлого столетия. Справедливо отмечая, что именно эпоха 
режиссерского театра сняла с события инсценирования «некий ремесленный, 
второсортный смисл». Полагая, что только с приходом в театр режиссера 
проза смогла без ущерба появиться на сцене. Известный советский ученный 
и театральный критик Г. Н. Бояджиев предложил переименовать «инсценировки» 
в «сценические, режиссерские композиции», и надо сказать, что во время 
дискуссии 1970–1980-х годов его поддержали многие практики и исследователи 
театра [Скороход 2010]. 

В книге В. Э. Мейерхольда «О театре», говорится: «под словом «инсценировка» 
(от нем. Inszenierung) в своих статьях он подразумевал постановку, работу 
режиссера над воплощением пьесы на сцене» [Мейерхольд 1968]. Таким образом, 
в заметках раннего Мейерхольда «инсценировка» есть именно то, что мы понимаем 
сегодня под режиссерской постановкой. Для Вл.И. Немировича-Данченко в эти же 

годы «инсценировка» означает постановочно-декорационное решение спектакля 
[Немирович-Данченко, 623]. Устойчивое понятие «инсценировка» обретает у нас 
в результате становления режиссерского театра, именно в то историческое время, 
когда принципиально изменяются отношения драматургии и сцены. 

Значение этого термина сформировалось в процессе отделения от этого 
понятия режиссерской деятельности; и в этом смысле современная «инсценировка» 
уже заключает в себе постановочный и даже режиссерский след. Практически 
всегда он употреблялся в одном и том же значении: «Инсценирование – это, во-
первых, переработка литературной первоосновы на уровне текста, превращение 
в литературный сценарий для театра; во-вторых, воплощение этого сценария 
средствами театра, то есть формирование сценической драматурги», иными 
словами, процесс воплощения на сцене недраматического текста. 

Суть процесса инсценирования многие видели по-разному: Н. В. Гоголь 
возмущается тем, что из «Мертвых душ» «таскают целыми страницами 
на театр», Ф. М. Достоевский пишет о намерении «извлечь из романа 
драму» и о «переработке» какого-либо эпизода прозы. Ссылаясь на П. Брука, 
Г. А. Товстоногов говорит об «идеальном» инсценировании как о сжатии романа. 
Русский актер П. М. Свободин, пересказывая эту мысль на свой лад, определяет 
данный процесс как «отыскание в прозе эмбриона драмы». 

Русский философ, культуролог, теоретик европейской культуры и искусства 
М. М. Бахтин в своей концепции говорит: «понимание текста включает в себя 
несколько уровней, каждый из которых выполняет свою функцию: 

 – восприятие текста; 
 – понимание общего значения текста в данном языке; 
 – понимание значения текста в контексте данной культуры; 
 – формирование структуры текста» [Третьякова: 38–41].

М. Рогачевский рассуждал: «Можно лишиться части сюжета, даже 
некоторых образов. Но ни в коем случае нельзя терять своеобразие автора, 
его отношение к миру». Принципиальным сигналом для инсценировщика 
является время. Итальянский ученый-семиотик Умберто Эко отмечает: человек, 
инсценирующий прозу должен внимательно следить за соотношением правила 
трех единств: время, место, действие [Скороход 2010]. 

Практической базой нашего исследования является «Театр для детей 
и молодежи» (г. Кемерово). Исследование проводилось на примере спектаклей 
главного режиссера театра Латынниковой Ирины Николаевны «Метель. Танец» 
по произведению А. С. Пушкина, «Мальчик и великан» по английским сказкам, 
«Что случилось с крокодилом» по сказке Марины Москвиной. Отличительная 
черта предлагаемого исследования состоит в индивидуальном подходе 
инсценирования прозы режиссера И. Н. Латынниковой.
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Спектакль «Мальчик и великан» является ярким примером изменения 
фабулы. В данной постановке режиссер собрал в единый сюжет сразу несколько 
зарубежных сказок. В нем герои показывают историю про мальчика, который 
изменил жизнь великана, сделал его добрым и любящим. Постановка рассчитана 
для детей младшего возраста, поэтому жанр спектакля – сказка, которой 
свойственны бытийность и вера в добро. Созданная режиссером инсценировка 
по мотивам английских сказок, она говорит о том, что фабула спектакля точно 
выстроена и не нарушает смысловой цепочки спектакля. Первая особенность 
инсценирования прозы данного постановщика – изменение сюжетной 
линии, фабулы. Важно отметить, что в постановке нет слов, а только звуки, 
произносимые актерами. Также И. Н. Латынникова задействовала в спектакле 
сразу пять актеров, но только один из них «примерил» на себя образ героя 
Великана (Д. Казанцев), остальные же, создавали ему препятствия и события, 
через которые была рассказана его история. Можно говорить об изменении 
количества действующих лиц. Автор «нового» произведения вправе добавить или 
вовсе убрать тех действующих лиц, которые ему необходимы для дальнейшей 
постановки. Тем самым автор стремится сосредоточить внимание публики 
не столько на том, что происходит на сцене, а главным образом на действующем 
персонаже, необходимом для дальнейшей сверхзадачи инсценировки. 

В спектакле «Метель. Танец» по произведению А. С. Пушкина главная 
особенность заключается в том, что язык текста переведён в язык жеста. Молодые 
актёры театра, используя танец, пластику и слово, создают живую ткань спектакля. 
Форма новой постановки необычна тем, что история замужества юной барышни 
Марии Гавриловны рассказана в пластике тела. И через движения актёры передают 
внутреннее состояние своих персонажей таким образом, что всё становится 
понятно без слов. Важно отметить, что прозаический текст А. С. Пушкина 
не потерян. В спектакле введен рассказчик (В. Киселева), который зачитывает 
фрагменты из повести «Метель». Можно говорить, что инсценированный текст 
спектакля, сохраняя фабулу произведения, приобретает новую драматическую 
форму, благодаря стилистическим особенностям. Он предлагает зрителю новую 
форму общения. Наверное, поэтому местом действия спектакля выбран холл театра 
как пограничная зона между сценой, зрительным залом и кемеровскими улицами, 
по которым ходят современные Марии Гавриловны, мечтающие о любви и счастье. 
Третье принцип перевода – это изменение жанрово-стилистических особенностей. 
Очевидно, самостоятельность в большой мере проявляется в структурных 
новообразованиях, позволяющих развить авторскую идею в условиях ее инобытия. 
И именно потому, что в жанрово-стилистическом отношении литературно-
драматическое произведение органично связано с литературной основой, 
функционирование ее в сценической жизни возможно. 

Литературно-драматическое произведение – продукт, создаваемый театром 
и ориентированный на театр. Уникальность литературно-драматического 
произведения, обусловленная индивидуальным видением конкретного автора 
и творческим потенциалом театрального коллектива, для которого оно было создано.

В спектакле «Что случилось с крокодилом», поставленном для детей, актеры 
воссоздают из листков бумаги целую историю. Благодаря трансформации листов 
бумаги, на сцене появляются различные животные: караван верблюдов, жирафы, 
слоны, птицы и проч. Действие произведения длится продолжительный период, 
за который крокодил успевает высидеть яйцо, вырастить птенца и научиться 
летать, когда в пьесе это случается намного быстрее. Это один из приведенных 
примеров, которые в основном меняются в каждом спектакле. 

В драматургии существует правило трех единств, которое всегда должно 
соблюдаться: единство действия – пьеса должна иметь один главный сюжет; 
единство места – действие не переносится в пространстве; единство времени – 
действие пьесы должно занимать не более 24 часов. 

В театре – время «настоящее». Творимое актером новое сценическое время 
должно было быть похожим на время жизненное. Таким образом, действие 
на сцене происходит здесь и сейчас, хотя в реальной жизни может протекать 
значительно дольше. Это четвертый принцип перевода, выделенный нами.

Данная классификация помогла выявить особенности художественной 
выразительности режиссерского языка свойственные именно И. Н. Латынниковой. 
Во время работы режиссер пользуется различными выразительными средствами 
спектакля в инсценированных произведениях. 

Разбор художественного языка режиссера И. Н. Латынниковой 
позволяет выделить свойственные ей черты: самобытность, метафоричность, 
веростроительство. Проанализировав процесс превращения прозы в действующий 
драматический материал, мы выделили принципы инсценирования прозы 
характерные И. Н. Латынниковой:

 – изменение сюжетной линии, фабулы; 
 – изменение количества действующих лиц;
 – изменение жанрово-стилистических особенностей;
 – трансформация правила трех единств.

Её спектакли «Метель. Танец», «Мальчик и Великан», «Что случилось 
с крокодилом» наполнены детской непосредственностью. Главная идея, объединяющая 
постановки, – дети, способные изменить нашу судьбу. Ребенок способен на большее, 
чем взрослый: он имеет способность получать информацию более тонко, с легкостью 
понимая всю метафоричность, передаваемую актерами на сцене. Спектакли данного 
режиссера, благодаря инсценировкам, новому прочтению текста, приобретают новые 
формы, новые истолкования прозаического произведения.
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Следовательно, при инсценировании должен быть целенаправленный отбор 
событий и произошедших обстоятельств для построения верного «скелета» 
спектакля. Поиск новых средств выразительности – вот что провоцирует 
активное внедрение инсценирования в современный театральный процесс. И как 
полагал Товстоногов: «обращение театра к прозе будет все более актуальным». 
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Особенно в кризисные периоды, по мнению большинства специалистов 
в области философии, культурологии, эстетики и других науках, смеховая, 

карнавальная культура проявляется интуитивно, и может выступать 
универсальным принципом исследования любой культуры. В этой связи 
карнавализация выступает одним из механизмов, инструментов развития 
культуры [Гринштейн 1996, Дебор, Загибалова 2012, Иньшакова 2001, 
Куклинская 2001, Муратова 2001, Назинцев 1997].

Заслуживает отдельного внимания точка зрения доктора философских 
наук, эстетика, культуролога Н. А. Хренова на данный процесс. По его 
мнению, в современном мире происходит наложение одной картины мира 
на другую. В статье «К вопросу о возрождении древней смеховой стихии 
в художественной картине мира 20 века» [Хренов 2001: с.88] исследователем 
подчеркивается преобладание в современной художественной картине мира 
личностного начала, что свидетельствует о множество индивидуальных картин 
реальности. Н. А. Хренов считает, что универсальная картина мира зародилась 
из индивидуальных точек зрения (и шутовская картина мира, в данном случае 
не исключение). 

Лиминальной Н. А. Хренов назвал базовую личность, то есть крестьянина, 
который постепенно мигрировал в город. Из деревенщины крестьянин вынужден 
переродиться в новатора. Он умирает как деревенский житель, чтобы возродиться 
в ином качестве, в качестве мещанина. Эту динамику исследователь объясняет 
тем, что «в селах больше дорожили наследуемой традицией», а в городах больше 
была «потребность в инновациях» [Хренов 1995]. Город стимулирует в культуре 
активность ее оппозиционных, дуальных структур, что приводит к развитию 
городской карнавальной культуры. 

Если «декарнавализация» по мнению А. Г. Козинцева относится к явлению 
агрессии, то карнавализация, ведет свою родословную, в более широком 
понимании, от мирных архаических форм игры беспорядка. Карнавализация, 
по мнению исследователя, насчитывает возраст намного старше. И она редко 
сопоставима с такими понятиями кровь, вражда, драка, смерть. Скорее, эти 
явления в ней непреднамеренны. Карнавализация, таким образом, связана 
с игрой и дружелюбием, игровой угрозой на уровне сигнала. Если смех – это 
игра беспорядка, то карнавализация – это игра в антикультуру. 

Несмотря на то, что роль индивидуального сознания в карнавальной культуре 
отдельными исследователями недооценивается, народная симпатия давно 
выражается к таким архетипическим карнавальным персонажам как дурак, шут, 
юродивый, трикстер, клоун, которые проявляют именно черты исключительной, 
незаурядной индивидуальности (Ю. Е. Березкин, Е. Н. Дувакин). В труде 
«Тематическая классификация и распределение фольклорно-мифологических 
мотивов по ареалам» Ю. Е. Березкина, Е. Н. Дувакина приводится не менее 
34-х образов трикстера в различных народах (от Африки до Сибири), которые 
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сравниваются с каким-либо животным. Про трикстера существуют истории, 
мифы, легенды, часто комического содержания, порой устрашающего. 

Большую популярность потомки трикстера приобретают еще в теориях 
о природе искусства, в работах по эстетике эпохи романтизма (Жан-Поль), 
позже в эпоху постмодернизма. В период, когда человечество остро начинает 
испытывать «экзистенциальный вакуум» (В. Франкл), «экзистенциальный 
кризис» (А. А. Бреусенко-Кузнецов), начиная задавать себе вечные вопросы 
о жизни и смерти, в актуальном постмодернистском искусстве художники 
начинают отождествлять себя с клоунами, буффонами, шутами, юродивыми (Ф. 
Феллини, В. И. Полунин, Д. Эдвардс, С. Дали, Д. Дешамп и др.). Т. М. Горичева 
отмечает в современном образе юродивого гротесковость, его стремление жить 
в миру, на площади, среди нас.

Обращение к карнавальной стихии в самые острые моменты 
экзистенциального кризиса наиболее часто проявляется у людей, чьи профессии 
связаны с искусством. Карнавализация как способ выхода из кризисов подобного 
рода, особенно востребована в среде творческих людей еще и потому, что 
в самой ее природе заложена процессуальность, характерная для творчества. 
Карнавализация не только процесс, который ориентирован у самого художника 
на решение его внутренних проблем. В данном случае она может иметь выражение 
в виде самостоятельного коммерческого продукта, так как всегда существует 
результат карнавализации, отелесненный (материальный), который визуализирован 
уже на стадии зарождения идеи (концепции), а потому он зрелищен.

Согласно традиционным представлениям, развитие искусства происходит 
либо по пути следования традиции, либо по пути ее преодоления, 
с сопутствующей ломкой стереотипов. При том, каждая из возможностей имеет 
свой привычный алгоритм. Ситуация меняется, когда в глобальном интернет-
пространстве начинают существовать параллельно все возможные варианты 
«путей развития», и художник теряет нужные ориентиры. 

Нередки случаи, когда художники часто успешно подменяют искусство 
его дублером и его смеховым двойником, который они выдают за искусство, 
часто практически неотличимым от подлинного искусства. Ведь, как 
показывает история искусства, карнавализация в маске шутовства, клоуна, 
яркой телесности «праздничного дублера» творца, очень выгодна для 
манипулирования сознанием публики.

Актуализацию процессов карнавализации в современной культуре возможно 
объяснить рядом обстоятельств. В-первых, карнавализация дает возможность 
человеку перегруженному цивилизацией окунуться в первозданный хаос свободы 
через творческие механизмы смеха; комическую образность.

Во-вторых, карнавализация – это творческая стратегия, которая позволяет 
личности на всех уровнях моделировать свою жизнь, осуществляя процесс 
саморазвития через карнавальный диалог с собой в самых разных ситуациях 
(от неопределенности до полного прекращения всех стабильных процессов, 
даже в условиях информационного шока или мотивационного тупика). 

В-третьих, на уровне релаксирующей психотехники она позволяет быстро 
входить и выходить в карнавальное пространство и время, самому выстраивая 
свой карнавальный мир (виртуальный) и физический, мечтать в нем, делать 
мечты реальностью, не обременяя человека оковами исторической памяти, 
глобальной ответственностью за все человечество, народ и пр. 

В-четвертых, это едва ли не одно из самых демократичных понятий 
в ситуации сегодняшнего глобализма и размытости норм и ценностей, которое 
уводит в мир искусства, на универсальную территорию. 

Не случайно со временем «карнавальный хронотоп выходит за пределы 
индивидуального карнавального сознания. … Не случайно так притягателен 
индивидуально окрашенный карнавальный фрагмент исторического развития 
культуры – постмодернизм, получивший в науке характеристику «тотальный 
карнавал» (Р. Генон)» [Семенова 2015: 70]. 

Яркий пример активного осмысления мира, в логике карнавальных 
образов – это детство. «Карнавальные образы, которые генерирует детство 
в определенное историческое время, способны быть настолько же предельно 
конкретными, воспроизводя малейшие детали эпохи, в которую они помещены, 
насколько и универсальными» [Семенова 2015: 70].

От того, «в какую культурную формацию включено детство», зависит 
«качество и направленность карнавальной деятельности детского мира» 
[Семенова 2015: 70]. 

Не случайно карнавальная деятельность ребенка и взрослого имеет точки 
соприкосновения, если взглянуть на неё, с одно стороны, как на «заставляющую 
нас позицию отказаться от созерцательной, пассивной позиции и перейти 
к действию» [Гройс 2013]. С другой стороны, ее можно увидеть как «…действие 
такого рода, которое не имеет конкретной цели и может быть прервано в любой 
момент. Такое действие изначально не имеет определенного завершения в отличие 
от такого, которое заканчивается с достижением цели. Поэтому художественное 
действие может продолжаться или повторяться до бесконечности. Недостаток 
времени трансформируется здесь в его бесконечный избыток» [Гройс 2013]. 
На подобных принципах фундаментального карнавального противоречия 
человека самому себя строится не только художественное действие, но жизнь 
ребенка во многих его проявлениях.
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По мысли Кэвеки, постмодернизм воссоединяет разнонаправленные явления: 
стихию и систему: систему жрецов и стихию клоунов. Согласно Кэвеки, жрецы 
в постмодернизме – это хранители ценностей, а юные клоуны-интерпретаторы, 
наблюдатели, но не творцы. Но и те и другие сами по себе, в отдельности, 
не являются творцами культуры. Именно поэтому, когда культура начинает колебаться 
между позицией жреца и клоуна, нарушается фундаментальное равновесие. 
Если она культура накреняется в сторону жреца, то она превращается в старца, 
хранителя ценностей. Если весы культуры перевешивают в  сторону клоуна, то 
она незамедлительно превращается в  юнца-скептика, зрителя, потребителя, но не 
творца. В обоих случаях культура перестает быть творчески способной. 

Налицо стремление к  достижению гармонии, по крайней мере, к диалогу, 
в котором жрецы оберегают традиции, клоуны их интерпретируют, вступая в игру.

В результате изучения феномена карнавализации в современной культуре 
и искусстве, а также в результате нашего педагогического исследования 
по апробации разрабатываемых авторских концептуальных позиций феномена 
карнавальной культуры на основе программ по модернизации художественного 
образования мы пришли к ряду промежуточных выводов. 

Наша рабочая гипотеза основана на том, что расширение потенциала 
профессий в области искусства, а также процесс профессионального становления 
студентов вузов культуры и искусства осуществляется в пространстве 
карнавальной культуры [Хренов 2001]. Для осуществления данного процесса 
необходима инновационная педагогическая модель профессионального 
становления будущих специалистов в данной области. 

В первую очередь нами осуществлялась проверка введенных автором 
теоретических понятий. Введя такие рабочие понятие для определения 
карнавального потенциала как «карнавальная рефлексия», «карнавальный 
регресс», «карнавальный инстинкт», «клоун в клоунаде», «карнавальная зона 
ближайшего и отдаленного развития», «неуловимая свобода», «карнавальная 
природа аддикции» и другие необходимо было проверить их жизнеспособность 
в реальности [Семенова 2015]. Отдаленно наиболее всего наши определения 
карнавального потенциала близки к  таким терминам тезауруса художественного 
образования, как креативное развитие, игра, музыкальность, полихудожественное 
воспитание и другие, в которых выделяется нечто общее, что способствует 
выявлению творческой одаренности, способности к творчеству, способности 
личности принимать нестандартные, творческие решения. 

Полевые материалы, которые мы получили в деревне «Крест» в период 
с 2009 по 2015 год ранее свидетельствуют о том, что определенные компоненты 
карнавального потенциала передаются генетически. Мы также столкнулись 
у современной молодежи, в условиях деревенской среды со стремлением 

к проигрыванию, изживанию агрессии в игровой форме в присутствии 
людей более старшего поколения. Данную закрепившуюся молодежную 
особенность поведения в русской общине историки, этнографы, фольклористы, 
искусствоведы фиксируют вплоть до начала 20 века (Т. А. Бернштам, Л. М. 
Ивлева, С. К. Лащенко и др.) [Семенова Профилактика агрессии 2015].

Эксперимент 2011–2015 года в условиях проекта «Деревенский театр» 
со студентами МГИК показал следующее. Используя в проекте несколько 
методов обогащения карнавальным содержанием учебного процесса: (метод 
дополнительности, метод обогащения, метод провокации, метод исключения и др.) 
мы достигли амбивалентного процесса непрерывного художественного образования 
в условиях взаимодействия базового и дополнительного образования. В процессе 
анализа опытно-экспериментальной работы сделаны промежуточные выводы о том, 
что введенные автором понятия карнавального потенциала ярко просматриваются 
в определенных педагогических условиях при опоре на следующие принципы: 
1) приобщение к профессии посредством освоения карнавальной культуры; 2) 
практическое и теоретическое применение знаний в области карнавальной культуры 
в профессиональной, учебной деятельности, 3) включение в  процесс изучения 
карнавальной культуры личного опыта, 4) погружение в профессию посредством 
развития карнавального мировосприятия [Семенова Педагогика искусства 2015]. 

Такой важный компонент карнавального потенциала как «карнавальная 
рефлексия» активизирует художественное восприятие в карнавальном 
пространстве. Можно наблюдать, что художественное восприятие студентов 
специализаций искусства и культуры – это эстетическое восприятие 
действительности, которое не всегда имеет целью создание художественного 
произведения в законченной художественной форме. Скорее у студентов 
преобладает стремление карнавализовать моменты действительности, 
не придавая им форму чего-то «готового, завершенного, зрелого человеческого 
тела, как бы очищенного от всех шлаков рождения» (М. М. Бахтин), а оставляя 
их с удовольствием в динамическом состоянии, на границе искусства и самой 
жизни. Хотя многие этого пугаются, и  пытаются насильно завершить свою 
работу, хотя для этого не было никаких внутренних оснований, кроме страха, 
чувства вины, авторитетов и других факторов, зачастую не  имеющих отношения 
к природе искусства и художественного восприятия и др.
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Театральный аспект проекта «Танцы барочной сюиты»

Ломанович Валентина Викторовна,
скрипач, педагог,

Нидерланды

Прошло много лет с тех пор, когда мне пришлось начать работать 
в совершенно иной системе музыкального образования, в другой стране, 
на другом языке, с детьми различных национальностей. Нас всех объединяло 
желание заниматься музыкой и общий для всех английский язык, часто самый 
элементарный. 

Не буду подробно писать о том, как живется музыке и музыкантам 
в Нидерландах, так как я об этом много писала в разных статьях в журнале 
«Учитель музыки». Напомню только одно: такой многоуровневой государственной 

системы музыкального образования, какая существует в России, в Нидерландах 
нет. Даже в общеобразовательных школах по предмету «Музыка» нет единых 
учебников. 

В дополнительном же музыкальном образовании частные школы и студии 
играют очень значительную роль. При поступлении в консерваторию ученики 
должны представить только сертификат об окончании средней школы. Где и у 
кого они учились музыке – никого не интересует, главное – представить хороший 
результат этих занятий на вступительных экзаменах. Я одна из многочисленных 
самостоятельных учителей музыки, которые могут работать по своим авторским 
методикам, проявлять широкую инициативу в поисках наиболее адекватных 
и интересных форм занятий, учитывая разные способности учеников и разные 
цели, которые преследуют их родители.

У всех учеников есть, в основном, один часовой урок в неделю у частного 
преподавателя плюс два-три урока музыки в общеобразовательной школе, 
которая часто поддерживает очень хорошие отношения со своими коллегами 
по дополнительному образованию. Вместе они делают одно дело: открывают 
для учеников огромный мир музыки и помогают сделать там первые 
самостоятельные шаги.

Теперь, после многих лет работы в этой системе, пришло понимание, что 
учить детей, которые по разным причинам не смогут стать профессиональными 
музыкантами, и тех, кто выдержит любые нагрузки и обладает необходимым 
комплексом данных для профессиональной деятельности, надо по-разному. 

Начальное музыкальное образование в Нидерландах не ориентировано 
на поиск талантов, они находятся как-то сами. Оно ориентировано на то, чтобы 
любой ребенок нашел свою тропинку в мир музыки и не чувствовал себя 
маргиналом и изгоем по причине отсутствия талантов. Это, безусловно, хорошо 
и гуманно. Для тех, кто на профессиональную сцену не сможет выйти, всегда 
найдется место в концертном зале, где его должны ждать заинтересованные в его 
компетентности исполнители. Вывести же их на высокий уровень понимания 
музыки при скромном владении музыкальным инструментом сможет только та 
система обучения, которая нацелена не на высокий результат (его, скорее всего, 
не будет), а на исключительно интересный процесс. Дальше разговор пойдет 
именно об этих многочисленных учениках, которых в российских музыкальных 
школах не стесняются называть «слабыми», а то и «неподходящим материалом». 
Здесь такие «приговоры» абсолютно не допускаются. 

Форма музыкально-тематических проектов пришла как-то сама собой 
и очень быстро. У всех учеников в их музыкальных папках всегда было довольно 
много произведений. Это не значит, что все они будут доведены до высокого 
исполнительского уровня, из десяти пьес реально довести до приемлемого 
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уровня можно две-три. Но представить в рамках проекта надо как можно больше 
произведений. Вот так и пришла идея проводимых время от времени концертах, 
на которых бы ученики могли и сами сыграть выученные пьесы и послушать те 
произведения, которые были только просмотрены в классе, в исполнении других 
учеников. 

Проектов было много, перечислю только их названия: «Что могут рассказать 
коты о своих хозяевах (Венская классика)», «Приключения Толи и Коли 
в магазине игрушек», «Вода и музыка», «Мифы, сказки и легенды в музыке», 
«Птицы», «Люди: портреты, характеры, отношения», «Ирландская рапсодия», 
«Трудно ли быть Моцартом?», «Страна Клезмерия», «Как написать музыкальное 
эссе», «Настольная игра для Вольфганга», «445 Концерт Вивальди», «Что такое 
попурри?», «Музыкальная декламация, или как «читать стихи» на скрипке» 
и другие.

Проект «Танцы Барочной сюиты» был одним из первых, который вывел 
нас из формы обыкновенного учебного концерта на театральное представление. 
Обыкновенного концерта было явно недостаточно. 

Барочная эпоха синкретична по сути, музыка связана и со словом, и с 
декорациями, и с танцевальным движением, и с костюмами, и, вообще, 
с пространством и временем той удивительной эпохи, которая дала музыкантам 
вообще все, чем мы пользуемся до сих пор. 

Идея «оживить» танцы, сделать их персонажами с историей, оказалась 
очень плодотворной. Дети не понимают абстракций, им недостаточно сказать, 
что менуэт – это грациозный танец. Мера конкретизации образа должна быть 
иной: персонаж должен быть узнаваем. Его черты должны быть узнанными 
в приятелях, родителях, в героях книг и фильмов. Вот тогда только можно 
переходить к инструментальной работе и заниматься «растиранием красок», то 
есть подбирать меру артикулирования штрихов и меру филирования аппождиатур 
в кадансах.

Многие ученики занимаются в балетных и в танцевальных школах, поэтому мы 
все имеем представление о базовых, хотя бы, танцевальных «шагах». Французские 
названия – тоже не китайская грамота. Когда мы начинали этот проект, еще 
не было интернета (в это трудно теперь поверить!), и найти описание старинных 
танцев было очень трудно. Сейчас же, при всеобщем интересе к историческому 
моделированию, активной деятельности многочисленных танцевальных студий 
по изучению старинных танцев и, конечно же, наличию интернета – подготовить 
такое представление довольно просто. Но двадцать лет назад, а именно тогда была 
написана эта небольшая пьеска, это казалось почти подвигом. 

Детям, которые по разным причинам не смогут выйти на большую, а то 
и на небольшую сцену, надо давать как можно больше информации и помогать 

им налаживать связи музыки с другими видами искусства – литературой, 
театром. А также с природой, человеческими отношениями, философией, то 
есть делать их занятия музыкой глубоко и широко ассоциативными. И именно 
о таких слушателях будут мечтать исполнители.

Больше, чем за двадцать лет эта небольшая учебная пьеса (см. Приложение) 
была поставлена несколько раз, потому что дети, особенно скрипачи, с очень 
раннего возраста играют много барочной музыки, сначала разрозненные танцы, 
а затем довольно быстро переходят к так называемой крупной форме: сонатам 
и концертам, где некоторые части тоже написаны в форме старинных танцев. 
В ходе ее постановки ученики гораздо быстрее понимали, что просто проговорить 
текст, даже не сделав ни одной ошибки, недостаточно. Зритель не будет доволен 
монотонным и скучным пересказыванием текста. Он хочет внимательно следить 
за интересной историей. Для персонажа надо было найти походку, осанку, темп 
речи, связную или более четкую артикуляцию, некоторые фразы надо было 
прошептать, некоторые почти прокричать. Надо было научиться отвешивать 
поклоны, жестикулировать, как подобает дамам и кавалерам, проявлять 
внимание и интерес к собеседнику, ну, и надо было научиться представлять 
себя и словом и делом, то есть танцем. Хоть и в самых простых его формах. 
В работе над пьесой, к удивлению многих учеников, выяснилось, что в музыке 
нужно делать все то же самое. Так что польза от такой театральной презентации 
своего понимания музыки далекой эпохи была несомненная и практическая. 

Некоторые стихи пьесы были написаны детьми, некоторые  – мною. Ясно, 
что они – всего лишь попытка передать ритм и темп, характер и рисунок танца, 
его историю в человеческой жизни.

Пьеса всегда была развернутым прологом к большому концерту, где эти 
старинные танцы и исполнялись учениками уже на музыкальных инструментах. 
Не надо и говорить, что отношение к музыкальным пьесам, которые ученики 
исполняли после участия в театрализованном представлении, стало совсем 
другое.
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Приложение 

Ночь в музее старинных танцев

Действующие лица: Путешественник, Папаша Бранль, Бурре, Гавот, Аллеманда, Арабанда, 
Менуэт, Пассакалия, Павана, Чакона

Большая бальная комната, пыльная, с паутиной, свисающей с люстры. Вдоль стен – стулья 
и диваны с потертой обивкой. В комнате стоят манекены, одетые в бальные наряды, тоже пыльные 
и потрепанные.

Путешественник: Я уже этот музей восемь раз обошел, но всякий раз возвращаюсь в эту 
комнату. Уже и у смотрителя спрашивал и точно по стрелке шел на выход, и вот опять, я в этой 
странной компании пыльных манекенов. Бедные забытые всеми дамы и кавалеры. Если бы я не знал, 
что они сделаны из папье-маше, я бы подумал, что они хотят поговорить со мной. Какие благородные 
лица, какие выразительные жесты, как будто они только что о чем-то разговаривали, но смутились, 
увидев меня. (Примеривает шляпу). Как же они в общественный транспорт втискивались в таких 
шляпах? Впрочем, что это я – в те времена люди в таких нарядах ездили в каретах.

За окном уже темно, фонари зажглись на улицах, луна показалась. Видно долго я бродил 
по залам и гостиным. Наверняка, на автобус я уже опоздал, а следующий будет только утром. 
Странно, хочу рассердиться – и не могу, да и не хочу. Как вспомню котов на крыше старой гостиницы 
в Вене, которые всю ночь болтали про своих хозяев, так тут же себе говорю: «Не спеши. Если что-
то пошло не так, как ты планировал, это не всегда плохо. Часто, когда сбиваешься с главной дороги, 
начинаешь караул кричать, а посмотришь по сторонам и видишь: вон гриб под листом спрятался, 
белка в тебя орехом запустила, еж на колючей спине лесное яблочко тебе везет». 

Раз уж заблудился я в лабиринте пыльных комнат музея старинных танцев, то наверняка мне 
сильно повезло. Правда, я пока не знаю почему. (Осматривает мебель)

Диванчики какие-то замысловатые, ножки кривые и тоненькие, сесть страшно, точно 
развалятся. А спать хочется. Ну ладно, рискну. (Ложится)

Ну вот и не развалился. И плед откуда-то взялся. Хорошо-то как! (Засыпает).
(Манекены на цыпочках обступают его. Дамы платочками смахивают паутину. Кавалеры 

придерживают шпаги, чтобы не греметь)
Бранль: Тише, господа, прошу вас. Вы же все-таки придворные танцы. Ведите себя деликатно 

и изысканно, не спугните этого посетителя. К нам редко народ заходит, мы давно вышли из моды, 
никто и не помнит о нашем существовании. Помните, как вы набросились на одну пожилую даму, 
которая забрела в наш музей? Чуть не задушили ее в своих объятиях, чуть не оглушили ее своими 
восклицаниями. Мне-то понятно ваше желание напомнить о себе хоть и случайному посетителю, 
но результат вашей невоздержанности был печальным: она со всех ног бросилась на выход, крича: 
«Привидения!»

Этот посетитель мне сразу понравился, он не метался в поисках выхода и лег спать, когда 
понял, что выхода ему не найти до утра. Он как будто почувствовал, что его ожидает что-то 
интересное и не будет визжать, как та невоспитанная дамочка.

Сарабанда: Он мне тоже сразу же понравился, я почувствовала, что заинтересовала его. 
Иначе он не стал бы так внимательно рассматривать мою прическу и высокий гребень, кружева 
моего воротника и поясную сумочку. Он точно хотел познакомиться со мной.

Бранль: Сеньора Сарабанда, вы уже триста лет мечтаете, чтобы с вами кто-нибудь 
познакомился. Да, видно, прошли ваши лучшие денечки, сейчас интересуются совсем другими 
танцами.

(Путешественник проснулся и быстро вскочил с дивана, приглаживая волосы и оправляя 
костюм).

Путешественник: Сударыня, сударь! Простите мне мой неопрятный вид – я задремал 
от усталости. Вот вы-то и поможете мне выбраться из этого лабиринта. Смотритель ведь спит уже. 
Мы, наверное, встречались с вами в залах этого странного музея. Я где-то видел ваши лица.

Бранль: Сударь, вы совершенно правы, мы встречались с вами, но мы не решились 
представиться вам и тихо стояли, не шелохнувшись, пока вы восемь раз входили к нам в комнату 
и в изумлении выходили.

Разрешите представиться: я – господин Бранль, старейшина славной семьи танцев. Вы, 
молодой человек, можете называть меня просто – папаша Бранль. А это – моя большая семья, мои 
дети, сыновья и дочери, внуки и внучки, племянники и племянницы. Прошу любить и жаловать.

Путешественник: Так вы – манекены!
Бранль: Для равнодушных людей – да, манекены. Но для тех, кто знает, что такое 

красота, изящество, мастерство, приятная беседа, человеческие отношения, иногда сложные 
и взволнованные – мы живы. Для того, чтобы вам было легче общаться с нами, вам надо будет 
разучить несколько несложных танцевальных шагов. Прежде чем я представлю вам всех моих 
многочисленных родственников, я научу вас, как надо танцевать Бранль. Танцевать меня просто, 
не правда ли? За это меня все и любили. Вы будете удивлены, но были бранли прачек, сапожников, 
бочаров. Самое интересное, что были даже бранли крысы, гусей и даже лошадей. Конечно, животные 
не танцевали, они только с любопытством, а иногда с насмешкой глазели, как люди подражали 
движениям животных. Танцы получались очень веселые. Меня знали все, от мала до велика и, 
наконец, моя слава достигла дворцов и замков. К тому времени моя семья стала увеличиваться. 
Разрешите представить вам моего старшего сына Бурре.

Бурре: Я стал очень быстро знаменит. Сначала меня танцевали только в деревнях. Крестьянские 
дети возвращались из леса домой с огромными и тяжелыми вязанками хвороста. Дома, во дворе, 
они сваливали хворост на землю и топтали его ногами, как бы наказывая этот хворост за свою 
усталость, да и большие ветки разламывали, чтобы их было удобнее укладывать в очаг. Кто-то 
из взрослых подыгрывал им на свирели. Дети даже сочинили стишок:

Через лес по тропе мы идем,
На спине по вязанке дров несем.
Тяжело, жарко как, пот рекой…

Ах, скорей бы нам дойти к себе домой!

Во дворе свалим ветки горой
И начнем мы их ногами топтать,

Хруст и треск, визг и гам, шум большой,
Но тепло нам будет этой зимой.

Как-то раз мимо этой деревни проезжал богатый и знатный господин. Я так понравился этому 
господину, что он решил забрать меня из деревни к себе в замок. Мой папаша был несказанно рад 
и горд, он был на седьмом небе от счастья. Ну еще бы, его сын – при дворе короля! В замке меня 
умыли, причесали, одели в роскошный наряд. Когда я посмотрел на себя в зеркало, то не сразу 
узнал себя, до чего же я стал прекрасным! Придворные дамы возились со мной и выносили все мои 
капризы, но танцевать так, как это делали деревенские девчонки, они так и не научились. Они же 
не могли себе позволить громко притопывать в своих шелковых туфельках. 

Разрешите представить вам мою сестру Аллеманду. 
Аллеманда: Когда я была маленькая, я не спала ночами, капризничала и засыпала только тогда, 

когда меня носили в свете зажженных факелов. Слуги ходили тихо и равномерно. Вы заметили, что 
у меня странное имя, оно значит – немецкая. Аллемания – это старинное название Германии. А вот 
моя кузина Куранта не знает точно, где она появилась на свет. Во Франции ее считают своей, и в 
Италии – тоже. Она большая модница, и даже сейчас ни о чем не думает, как о своем новом наряде.
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Мой новый наряд
До чего же он чудно хорош.

А в новеньких туфлях
Летаю я как в небесах.

Цветы в волосах,
В ушах же серьги сияют ярко,

Бусы звенят,
Ах, как же я хороша!

Бранль: Вам пора познакомиться с моим сыном Гавотом. Вы его не спутаете ни с кем и сразу 
же узнаете по так называемому двойному затакту. Это значит, что танцовщики перед тем, как начать 
танцевать гавот, очень элегантно ударяли вытянутым носком по полу. 

Путешественник: Разрешите прочитать экспромт, сочиненный в вашу честь, господин Гавот: 

Как легко танцевать гавот!
Ах, как чудесно в летнем парке ночью!

Звезды встали на небе в хоровод
И рогатый месяц с ними в танце плывет.

Улыбнись же скорей, мой друг!
От воды прохлада освежает лица.
Сто кустов царских лилий вокруг,

Сладкий аромат по аллеям струится.

Гавот: Благодарю вас, мой друг. Я знаю, что многие соревновались в сочинении стихов в мою 
честь, у меня в альбоме сохранилась целая коллекция.

Бранль: Вы видите того изящного господина в голубом камзоле, расшитом золотой ниткой, 
с жабо из драгоценных кружев, со шпагой, эфес которой украшен бриллиантами? Он немного 
высокомерен, но в душе он очень дружелюбный. Пойдемте, я познакомлю вас с ним. Это Менуэт, 
мой самый знаменитый сын.

Менуэт: Рад знакомству с вами. Не хотите ли пройтись немного по этой галерее? Обратите, 
пожалуйста, ваше драгоценное внимание на этот портрет. Это король Франции, Людовик 
Четырнадцатый. На этом портрете, и на том, и на том, в углу – он разучивает меня. Меня называли 
королем танцев и танцем королей. Король был великолепным танцовщиком, настоящим виртуозом. 
Мало кто мог повторить те головокружительные прыжки, в которых он просто летел над полом. 
Но со мною он помучился. Занимался целыми днями. Вообще-то танцевать меня несложно, можно 
выучить всего три шага и поклон, но исполнить их надо так, чтобы все замерли от восторга. 
Изящество, прелесть и неподражаемая естественность не всем давались сразу, даже королю. При 
этом надо было вести легкую и непринужденную беседу со своим партнером. О чем? О том, как 
легкий ветерок колышет муслиновые занавески. О том, как поют птицы в саду. И вообще, только 
о приятных и красивых вещах. Когда король, наконец, освоил тончайшую манеру исполнения 
менуэта, он не допускал ко двору даже очень знатных и богатых людей, если они не умели 
танцевать менуэт. Посмотрите, какое милое стихотворение подарила мне одна маленькая девочка, 
которая старательно разучивала меня:

Только всего три шажка
Очень грациозно надо сделать нам.

А потом, красиво поклонясь,
Улыбнуться кавалеру.

Банты на туфельках
И бутоньерка на корсаже.

Шляпа и кружева
Помогают танцу даже…

Путешественник: Господин Брайль, мы, кажется, обидели своим невниманием тех трех 
прекрасных старых сеньор в черных одеяниях, с высокими гребнями в прическах. Кто они?

Бранль: Давайте я познакомлю вас. Эти замечательные сеньоры – мои родственницы: сеньора 
Сарабанда, сеньора Павана и сеньора Пассакалия.

Сарабанда: Я сразу обратила на вас внимание, молодой человек, когда вы еще днем ходили 
по нашему музею. У вас на лице не было того противного скучающего выражения, которое мы 
часто видим на лицах наших редких посетителей. Людям вообще свойственно думать только о себе. 
Мое время действительно прошло, но если бы вы знали, скольким молодым юношам и девушкам 
я помогла выбрать себе пару не по положению в обществу и не по богатству. Когда на балах 
объявлялась сарабанда, можно было выбирать себе партнера по танцу только по сердечной симпатии. 
Про меня ходило много разных слухов, подчас очень противоречивых. Я – танец скорбный. Два 
шага вперед, один – назад. Это делалось для того, чтобы оттянуть насколько возможно момент 
расставания с ушедшим в другой мир человеком.

Скорбно,
Печально,

Идет процессия народа.
Черные шляпы,

Гербы, награды и хоругви.

Шагом
Неспешным,

К последнему упокоенью
Движутся дроги

С закончившим свой путь земной.

Мне всегда хотелось, чтобы меня запомнили, как танец о любви. Но история распорядилась 
по-другому.

Павана: А какую интересную жизнь я прожила! Сейчас даже имени моего никто не знает, 
но бывали иные времена. Правда, заглянул как-то в наш музей один композитор. Мы долго с ним 
беседовали и я рассказала ему историю о маленькой инфанте, любимой дочери короля. Ей было 
всего пять лет, она была добра и весела, как маленькое солнышко. Тяжелая болезнь унесла ее, весь 
город горевал о ней. Процессия на ее похоронах была такая длинная, что ей не было видно конца. 
Все хотели попрощаться с инфантой. Композитор так расчувствовался, что долго не мог успокоиться. 
Выйдя из музея, он быстро написал что-то в своей записной книжке, а вскоре мы узнали, что он 
сочинил чудесную музыку и посвятил ее маленькой инфанте. 

Пассакалия: Я тоже знавала лучшие времена. Когда-то ни одно шествие по случаю какого-
нибудь праздника не обходилось без меня. Все должны были беспрекословно подчиняться мне, моей 
походке. Я знаю цену себе.

Бранль: Господин путешественник, разрешите представить вам моих родственников 
из Италии: Бабушку Сицилиану, Матушку Гальярду и сеньориту Тарантеллу. Бабушка Сицилиана 
уже, конечно, не танцует, она любит декламировать стихи, в основном, о себе:

Неспешным шажком пройду
Я по гладким ступеням дворца.
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И в зал я войду,
Цветы принесу.

Улыбка не сходит с лица.
Пусть скрипки звучат,

Гобои поют,
И только виолы страдают.

Мне так хорошо,
Я в танце плыву,

Как облачко в небе порхаю.

Путешественник: Я слыхал, что Матушка Гальярда – еще хоть куда дама. К ней, говорят, 
приходили придворные дамы и умоляли открыть секрет знаменитой руады. Мало у кого эта руада 
правильно и красиво получалась. Особенно трудными были журавлиный шаг и лягание коровы, 
самые главные движения Гальярды. Придворные дамы не лягались, конечно, как коровы. После 
многочисленных часов разучивания Гальярды они порхали как нимфы и сказочные феи. 

Бранль: Сейчас я вам покажу портрет моей племянницы Тарантеллы (открывает крышку 
медальона, звучит мелодия). Не правда ли, восхитительная мелодия. А не напоминает ли вам что-то 
ее имя?

Путешественник: Боюсь обидеть вас, но напоминает название отвратительного и очень 
ядовитого паука тарантула.

Бранль: И, тем не менее, вы правы. Она заставляла людей, укушенных этим злобным пауком, 
танцевать до седьмого пота. Говорят, что танец излечивал от яда. На балы ее не приглашали, потому 
что придворные дамы падали в изнеможении после пяти минут танца. Еще бы, в таких тяжелых 
длинных платьях, с длинными шлейфами совершенно невозможно было прыгать.

У тарантеллы есть две подружки: сеньорита Фарандола и мисс Жига. Мисс Жига, как вы 
догадались – англичанка. Не девушка, а сорванец, шага спокойно пройти не может, все с прыжками, 
да какими. Когда корабль приходил в гавань, музыканты со всех ног бежали в прибрежные пабы, 
для того чтобы занять лучшее место. Моряки, по полгода пробывшие в море, не заходя домой, 
отправлялись в паб. Там они и отплясывали жигу, утрамбовывая землю прыжками, словно убеждая 
себя в ее твердости и надежности.

В английском пабе
На берегу

Сегодня тяжелый день.
Корабль утром
В бухту зашел:

Придут все, кому не лень.

Шесть долгих месяцев
В океане

Бури встречали они.
Теперь плясать

И деньги швырять,
Ведь в море они не нужны.

Путешественник: Утренний ветерок задувает свечи, играет с легкими занавесками. Я знаю, 
что пришло время прощаться. Скоро придет смотритель и поможет мне выйти из музея. Знали бы 
вы, как мне хорошо было с вами и с вашим веселым семейством. Я ведь знаю, что танцы учат 
людей общаться друг с другом, быть деликатным и предупредительным, вежливым и внимательным. 

Как мне хочется открыть двери и окна вашей забытой комнаты, вымести пыль и паутину, почистить 
и обновить ваши наряды и познакомить вас с моими друзьями!

Бранль: Господин путешественник, сейчас придет смотритель. Мы займем наши места 
в комнате и замрем, как манекены. Мы тоже провели незабываемую ночь. Ведь нет большего 
счастья быть кому-то нужным и интересным. А сейчас прощайте, я уже слышу шаркающие 
шаги. 

Все семейство танцев замирает в непринужденных позах.

Московский Художественный театр в школьном 
литературном образовании

Гальчук Ольга Викторовна, 
научный сотрудник лаборатории литературы и театра 

ФГБНУ «Институт художественного образования и 
культурологии Российской академии образования»,

кандидат педагогических наук

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания
Минобрнауки России (Номер для публикаций 27.7452.2017/8.9)

Московский Художественный театр, возникший на театральной карте 
России в конце ХIХ века благодаря К. С. Станиславскому и Вл. И. Немировичу-
Данченко, является уникальным явлением мировой культуры, опередившим в своем 
развитии многие драматические театры того времени. 

История русского драматического театра в школьном курсе литературы – 
особая глава в методике преподавания данной учебной дисциплины. Литература 
как искусство Слова и Театр как искусство сценической интерпретации 
драматической литературы связаны многочисленными прочными нитями, которые 
требуют внутрипредметной и межпредметной реализации в образовательном 
пространстве. Нельзя не согласиться с авторитетным мнением О. П. Табакова, 
уже почти два десятилетия возглавляющего МХТ имени А. П. Чехова: «Наши 
классики потому и классики, что сумели выразить что-то непреходяще 
важное, если хотите, вечное и в российских людях, и в природе той страны, 
которая называется Россия. Нет ничего более эффективного, чем преодоление 
стереотипов через спектакль» [Табаков 2013]. 
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Вопросы взаимодействия литературы и театра сквозной нитью проходят 
как в учебном процессе основной школы (5–9 классы), где литературное 
произведение изучается в его жанрово-родовой и историко-культурной специфике 
(например, «Комедия «Недоросль» – вершина творчества Д. И. Фонвизина 
и всей отечественной драматургии XVIII века»; «Творческая и сценическая 
история создания комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» и др.), так и учебном процессе 
средней школы (10–11 классы), где в историко-литературном процессе XIX-ХХI 
веков анализируют художественное произведение во взаимосвязи литературы 
с другими областями гуманитарного знания (например, «Формирование 
национального театра»; «Влияние творчества А. Н. Островского на развитие 
драматургии в родной литературе»; «Драматургия Н. В. Гоголя», «Малый 
театр и Московский Художественный театр в русской культуре XIX века», 
«Новаторство Чехова-драматурга» и др.).

Приобретение учащимися общекультурной и литературной компетенций 
не ограничивается страницами учебника, направленного на изучение специфики 
литературы как искусства Слова, знание и понимание художественных 
произведений. 

Ориентированность на способность к творческому чтению, способность 
вступать в диалог с автором, понимание специфики языка художественного 
произведения – читательская компетенция – не только направлены 
на формирование представления о закономерностях эстетического 
и художественного освоения мира человеком, но и являются одними из первых 
шагов к созданию «социально-психологической модели поведения члена 
информационного общества» [Концепция формирования информационного 
общества]. 

Ценностно-мировоззренческая компетенция – понимание мировоззренческих 
категорий, отраженных художественной культуре, в том числе театральной, – 
позволяет формировать систему нравственных ценностей ученика, углублять его 
интеллектуальную и эмоционально-чувственную сферу. 

Фундамент отечественного литературного образования составляют 
выдающиеся произведения искусства Слова, чьи высокие художественные 
достоинства, гуманистический пафос и богатство их проблематики 
на протяжении многих лет оказывали в прошлом и в настоящее время 
продолжают оказывать позитивное формирующее влияние на культурное, 
интеллектуальное и эстетическое развитие учащегося. 

Изучение школьного курса литературы в контексте театра можно 
трактовать как сотворчество (учителя и ученика, ученика и автора изучаемого 
художественного произведения, ученика – автора – литературного героя и пр.), 
понимаемое нами не только как совместное творческое действие, направленное 

на постижение искусства Слова, но и как «уровень восприятия, позволяющий 
зрителю или слушателю открыть и понять за событийной стороной произведения 
искусства его глубинное смысловое значение (контекст – текст – подтекст)» 
[Ильин 2009: 21].

Поэтому весьма актуальным является изучение «сквозной» темы 
«Феномен Московского Художественного театра в литературном процессе 
конца ХIХ – начала ХХI веков» в школьном литературном образовании, т. к. 
«авторы театра» – А. П. Чехов, М. А. Горький, М. А. Булгаков – неотъемлемая 
часть не только великой русской словесности, но и мировой художественной 
культуры. 

И здесь нельзя не согласиться с одним из «отцов-основателей» Московского 
Художественного К. С. Станиславским, что только «тот, кто не знает этого 
вечного пути, обречен на скитания по тупикам и тропинкам, ведущим в дебри, 
а не к свету и простору» [Станиславский 1953]. Один из главных мемуаристов 
эпохи МХАТ ХХ века П. А. Марков писал: «Сложен и труден путь перерождения 
художника, противоречивы и мучительны этапы, через которые он проходит, 
но важна его основная направленность и цель, к которой он движется. МХАТ 
искал свои позиции в современности со всей искренностью честного и большого 
художника» [Марков 1976].

Помощь школьному словеснику и его ученикам по изучению «этого вечного 
пути» (Станиславский) окажут многочисленные источники, посвященные 
Московскому Художественному театру. В частности, по творчеству А. П. Чехова 
[Московский художественный театр 1939; Станиславский 1953; Станиславский 
1988; Давыдов М.В 2002; Ли 2002; Нартыев 2002; Никифоров 2002; Тихомиров; 
Шалюгин 2006 и др.], М. А. Горького [Московский художественный театр 1939; 
Виленкин 1956; Марков 1976; Московский Парнас 2006; Станиславский 1953; 
Станиславский 1988 и др.], М. А. Булгакова [Московский художественный театр 
1939; Виленский 1991; Воспоминания 1988; Станиславский 1953; Станиславский 
1988; Смелянский 1989; Зеркалов 2006 и др.]. 

Изучение школьного курса литературы в контексте истории русского 
театра ХХ века, с нашей точки зрения, невозможно без привлечения авторских 
телевизионных программ А. М. Смелянского, посвященных Московскому 
художественному театру: «Тайны портретного фойе», «Мхатчики. Театр времён 
Олег Ефремова», «Театральный лицей», личности и творчеству А. П. Чехова – 
«Живёшь в таком климате…», М. А. Булгакова – «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег».

А. М. Смелянский – доктор искусствоведения, советский и российский 
театральный критик, который сам себя определяет как «историка Художественного 
театра, человека, отработавшего там тридцать лет (к настоящему времени 
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уже почти четыре десятилетия, интервью 2008г. – прим. О. Г.), знающего его 
центральное и драматическое, и трагическое положение в системе русского 
театра» [Смелянский 2008]. Авторские телевизионные программы, на наш взгляд, 
являются уникальным междисциплинарным «учебным пособием», своебразным 
художественным приложением к учебнику литературы, помогающим ученику 
в процессе учебной работы по литературе погрузиться в социокультурный 
контекст эпохи. 

На основе авторского цикла А. М. Смелянского «Растущий смысл, 
или Приключения классики на русской сцене» в лаборатории литературы 
и театра ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 
Российской академии образования» в рамках практико-ориентированной, 
многофункциональной, разноуровневой инфраструктуры – социокультурной 
инновационной площадки «Образование – Театр» разработана и реализуется 
интегрированная программа для учащихся старших классов «Диалог литературы 
и театра: от Грибоедова до Чехова», которая идет вслед за школьной программой 
в отборе материала для «детального» изложения. Две серии из телевизионного 
цикла – «Чехов. Жизнь прекрасна?» и «Чехов. Кто стоит перед Эйфелевой 
башней?», посвященные А. П. Чехову, легли в основу двух разделов данной 
интегрированной программы:

 – «А. П. Чехов. Между прозой и драматургией»: в процессе работы 
над литературным тестом учащиеся обращаются к просмотру 
серии «Чехов. Жизнь прекрасна?», в которой анализируется жизнь 
и специфические разновидности театрального языка чеховской 
прозы («Дама с собачкой», «Черный монах», «Скрипка Ротшильда») 
в режиссерской интерпретации Камы Гинкаса;

 – «А. П. Чехов. Культурные смыслы»: серия «Чехов. Кто стоит перед 
Эйфелевой башней?», в которой рассматриваются знаменитые 
постановки чеховских пьес «Иванов», «Три сестры», «Дядя Ваня» 
и «Вишневый сад», их новаторство, жанрово-художественном 
своеобразие и «вневременная современность», помогает ученику 
погрузиться в художественный контекст изучаемой эпохи, открыть 
для себя неизвестные страницы драматургии Чехова. 

К каждой из тем были разработаны творческие задания (написание авторской 
режиссерской экспликации, подготовка сценических эскизов, разработка афиши 
и театральной программки предстоящей школьной постановки и пр.), которые 
на примере замечательных образцов театрального искусства, представленных 
в цикле «Растущий смысл, или Приключения классики на русской сцене», 
позволяют учащимся по-новому осмыслить и интерпретировать художественный 

текст, поскольку особенность драматического построения заключается в том, 
«что в ткань совершенно реальных и бытовых отношений вплетается какой-то 
ирреальный мотив, который начинает приниматься нами также за совершенно 
психологически реальный мотив, и борьба этих двух несовместимых мотивов 
и дает то противоречие, которое необходимо должно быть разрешено в катарсисе 
и без которого нет искусства» [Выготский 1986: 297]. 

Этот вывод Л. С. Выготский сделал на анализе пьес «Три сестры» 
и «Вишневый сад» в своей работе «Психология искусства». Понимание этих 
двух мотивов – «ирреального» и  «психологически реального» – весьма важно для 
современного старшеклассника, нацеленного на ЕГЭ, возможностью научиться 
разрабатывать «программу словесного действия», которая определяет логику 
ответа и сочинения, поскольку «та же самая формула применима и во всех 
других искусствах, а не только в поэзии. Мы все время ведем наши рассуждения, 
исходя из конкретных примеров литературы, но все время распространяем наши 
выводы и на все другие области искусства. Всего ближе сюда подходит театр, 
так как уже рассмотрение драмы только наполовину принадлежит литературе. 
Однако легко показать, что и вторая половина театра, понимаемая в узком 
смысле – как игра актеров и спектакль, – всецело оправдывает эту формулу» 
[Выготский 1986: 297].

Необходимо отметить, что обращение к трудам Л. С. Выготского в школьном 
курсе литературы, на наш взгляд, имеет серьезный методический потенциал для 
учителя-словесника в контексте проблемы, обозначенной в заголовке данной 
статьи. В. С. Собкин на анализе первых театральных работ Л. С. Выготского, 
написанных им в период с 1915 по 1919 год – монографии о Гамлете (1915–1916), 
статье «Театральные заметки» для журнала «Летопись» (1917), статье «Театр 
и революция», напечатанной в сборнике «Стихи и проза русской революции» 
(1919),  «обозначает тот «неслышимый диалог», который вел Л. С. Выготский, 
размышляя о развитии театра, искусства и, конечно, психологии» [Собкин 2016: 
62]. Отмеченные «параллели между театроведческими работами Л. С. Выготского 
и его последующими психологическими трудами, связанными с проблемами 
переживания, общения, культурно-исторического развития личности» [Собкин 
2016: 37] будут весьма востребованы в образовательном пространстве благодаря 
возрастающему интересу школьников к нравственно-философской проблематике 
произведений и психологическому анализу.

Монография о Гамлете («Трагедия о Гамлете, принце Датском У. Шекспира»), 
которую современные исследователи считают дипломной работой, подготовленной 
Л. С. Выготским во время обучения на историко-философском отделении 
в Московском городском народном университете имени А. Л. Шанявского 
под научным руководством Ю. И. Айхенвальда, выдающегося литературного 
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критика, Действительного члена Общества любителей Российской словесности 
при Московском Университете, востребована у современных старшеклассников, 
изучающих литературу в контексте диалога искусств.  

В лекции «Литература и театр», опубликованной под названием «Отрицание 
театра» в сборнике «В спорах о театре», Ю. И. Айхенвальд подчеркивал активную 
роль читателя: «Идеальный читатель, идеально грамотный человек в своем 
одиночестве сам поймет и оценит в пьесе все то, что впоследствии захочет явить 
сцена. Сам-друг с книгой, молчаливый собеседник автора, он раскроет все ее 
клады, выпьет то драгоценное вино, которым играет и искрится душа ее страниц»... 
Соглашаясь с ним, Л. С. Выготский в своем анализе отмечал, что художественное 
произведение – это, по сути дела, лишь «возможность, которую осуществляет 
читатель», воспроизводя «чужое творение собственной душой» [Собкин 2014: 38].

В. С. Собкин замечает, что «свой текст сам Л. С. Выготский характеризует 
как этюд. Если обратиться к словарному определению, то этюд означает 
вспомогательную работу, предварительную, подготовительную разработку 
и конкретизирует, как правило, общий замысел произведения. Добавим, что 
в театральной практике под этюдом понимается сценическое упражнение 
импровизационного характера, служащее для развития и совершенствования 
техники актерского искусства. Оба эти значения, на наш взгляд, важны для 
понимания той работы, которую проводил Л. С. Выготский в ходе своего 
анализа. С одной стороны, это психотехнические читательские импровизации 
по поводу отдельных смысловых узлов «Гамлета», которые и пытается развязать 
Л. С. Выготский. С другой стороны, и этим он, собственно, и заканчивает свою 
работу о «Гамлете», это этюд как «подготовка» к пониманию второго смысла 
трагедии, что предполагает уже иное, особое отношение; отношение религиозное, 
выходящее за пределы художественного восприятия трагедии и восходящее 
к молитве. Оставаясь «в кругу слов» трагедии, Л. С. Выготский, по его 
собственному признанию, пытается прощупать мистическое, потустороннее, «что 
есть молчание при чтении трагедии» [Собкин 2014: 39].  

Современные исследователи (В. В. Иванов и др.) отмечают близость такого 
понимания «Гамлета» к концепции спектакля Художественного театра, находя 
поддержку в интерпретации К. С. Станиславского: «Гамлет не неврастеник, еще 
менее сумасшедший, по он стал другим, чем все люди, потому что на минуту 
заглянул по ту сторону жизни, в загробный мир, где томился его отец. С этого 
момента реальная действительность стала для него иной. Он всматривается в нее, 
чтобы разгадать тайну и смысл бытия; любовь, ненависть, условности дворцовой 
жизни получили для него новый смысл, а непосильная для простого смертного 
задача, возложенная на него истерзанным отцом, приводит Гамлета в недоумение 
и отчаяние» [Станиславский 1988: 585–586].

«Художественное произведение (как и вообще всякое явление), – писал 
Л. С. Выготский в своей монографической работе «Трагедия о Гамлете, 
принце Датском У. Шекспира», – можно изучать с совершенно различных 
сторон; оно допускает бесчисленное и неограниченное множество толкований, 
множество разных подходов, в неисчерпаемом богатстве которых – залог его 
неувядаемого значения» [Выготский 1986: 336]. Трагедия «Гамлет» не является 
сегодня обязательным к изучению произведению в современном школьном 
курсе литературы. Тем не менее в 9–11 классах ученики часто вспоминают 
личность великого английского драматурга и одну из самых знаменитых пьес 
в мировой драматургии (например, при изучении творчества В. Г. Белинского, 
А. К. Толстого, И. А. Гончарова, Л. Н. Андреева, Б. Л. Пастернака и др.). 

Пьеса Шекспира у творчески мотивированных старшеклассников может стать 
авторской интенцией урока-спектакля в курсе русской литературы. Так, например, 
в основу ученического поэтического спектакля «Театр, доиграть благородный 
сюжет…» легли стихотворения поэтов ХIХ–ХХ веков: «Le cauchemar» («Мой 
друг! меня уж несколько ночей…») Н. П. Огарева, «В театре» К. К. Случевского, 
«Я – Гамлет. Холодеет кровь…» А. А. Блока, «Читая «Гамлета» А. А. Ахматовой, 
«Диалог Гамлета с совестью» М. И. Цветаевой, «И Шуберт на воде, и Моцарт 
в птичьем гаме…» О. Э. Мандельштама, «В Копенгагене» И. Г. Эренбурга, 
«Театр» Б. А. Ахмадулиной, «Гамлет» Б. Л. Пастернака, «Оправдание Гамлета» Д. 
Самойлова, «Мой Гамлет» В. В. Высоцкого, «Романс принца Гамлета» (из поэмы 
«Шествие») И. А. Бродского. Одиннадцать стихотворений стали одиннадцатью 
ученическими монологами, в которых учащиеся постарались представить свое 
видение «благородного сюжета». Идея спектакля возникла после посещения 
спектакля «Гамлет» в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова 
в постановке режиссера Юрия Бутусова. Большое художественное впечатление 
на учащихся произвело сценическое оформление спектакля, автором которого 
являлся художник Александр Шишкин. Эскизы и макеты художника к спектаклю 
в МХТ, размещенные в Сети (http://prano-shishkin.narod.ru/GAMLET.html), легли 
в основу выставки художественных иллюстраций, которая открылась в классе 
накануне урока – поэтического спектакля.

Использование в методической практике идей Ю. И. Айхенвальда, 
Л. С. Выготского, К. С. Станиславского позволяет гармонизировать субъективное 
и объективное в школьном лингвистическом анализе художественного текста, 
наполнив систему самостоятельных литературно-театральных ученических работ, 
направленных на реализацию Стратегической цели предмета «Литература» 
в старших классах – завершение формирования соответствующего возрастному 
и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художественной 
литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, 
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как к средству самопознания и саморазвития. Приведем в качестве примера 
темы литературно-театральных ученических исследовательских и творческих 
работ, выполненных в процессе проектной деятельности:

•	 исследовательские: 
 – «Гамлет! Понимаете ли вы значение этого слова? Оно высоко 

и глубоко: Гамлет – это жизнь человеческая, это – я, это – вы, это – 
каждый из нас» (В. Г. Белинский); 

 – «Гамлет – не типичная роль...» (И. А. Гончаров); 
 – «Вся драма его в том, что он – человек, не машина...» 

(И. А. Гончаров); 
 – «Я люблю Твой замысел упрямый / И играть согласен эту роль…» 

(Б. Л. Пастернак); 

•	 театральные (постановки ученического спектакля или моноспектакля 
на уроке литературы по трагедии Уильяма Шекспира) 

 – «Трагическая история Гамлета, принца Датского: нарратив», 
 – «Быть или не быть – вот вопрос... Вопрос? Вопрос!», 
 – «Порвалась дней связующая нить… Как мне обрывки их 

соединить?», 
 – «Гамлет» как интенция» и др.

Русская литература является неповторимым полифоническим 
пространством с точками пересечения культурных эпох, исключительными 
и самобытными Genius loci, одним из которых является Московский 
Художественный театр. А. П. Чехов, М. Горький, М. А. Булгаков навечно 
запечатлены в истории МХТ как «авторы театра».

Исследовательская работа учащихся в процессе углубленного изучения 
творчества А. П. Чехова, в рамках которой проблемная тема «Чехов и МХТ» 
является одной из приоритетных, направлена на совершенствование умений 
анализа и интерпретации литературного произведения как художественного 
целого в его историко-литературной обусловленности и культурном контексте 
с использованием понятийного языка литературоведения, искусствоведения, 
театроведения, семиологии, лингвистики. Ученический моноспектакль «Слово 
о Чехове», поставленный на основе ученической исследовательской работы по 
письмам О. Л. Книппер-Чеховой и А. П. Чехова, был посвящен становлению 
МХТ в контексте общей культурной ситуации рубежа веков, роли пьесы «Чайка» 
в судьбе Чехова и его окружения.

«Чайка» как уникальнейшее явление мировой литературы и драматургии 
открывает огромные возможности для старшеклассников в образовательном 

процессе реализовать различные исследовательские работы в сфере литературы 
и искусства, предлагая учителю свои собственные обоснованные интерпретации 
данного произведения: «Две «Чайки» Чехова в МХТ (постановки 1898г. 
режиссеров Вл.И. Немировича-Данченко и К. С. Станиславского и  1980г. 
режиссера О. Н. Ефремова)», «Полёт «Чайки», «К семиотике чайки в пьесе 
А. П. Чехова “Чайка”», «Домашняя пьеса Треплева и домашние пьесы в быту 
того времени», «О фамилии Треплев в пьесе “Чайка” А. П. Чехова», «Белые 
одежды Нины Заречной в пьесе Константина Треплева» и др. 

«Вишневый сад» А. П. Чехова – пьеса с невероятно богатой сценической 
историей как в России, так и в мире. Изучение сценической биографии в школе, 
прослеживание театральной жизни пьесы во времени, в том числе на сцене 
Московского Художественного театра (в соответствии с методическими приёмами, 
направленными на выявление различных аспектов идейно-художественного 
своеобразия произведения), является для театрально-ориентированных учащихся 
одним из самых востребованных исследовательских проектов литературно-
театральной направленности: «Вишневый сад» А. П. Чехова: первая постановка 
в МХТ», «Лики и лица «Вишневого сада», «Не Ви́шневый, а Вишнёвый»: 
художественные контексты и сценические интерпретации», «Вишневый сад» 
А. П. Чехова в МХТ: лица будущего и вечные изгнанники» и др. 

Творчество М. Горького – еще одна значительная глава в «сквозной» теме 
«Феномен Московского Художественного театра в литературном процессе 
конца ХIХ – начала ХХI веков». Театр как феномен искусства заинтересовал 
писателя на сломе эпох. Его первые драматические произведения, написанные 
специально для МХТ, появились на свет в первые годы ХХ века после 
общения с А. П. Чеховым и по настоятельной просьбе руководителей 
Художественного театра К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. 
Для исследовательских ученических проектов учащимися были предложены 
следующие темы: «Драматургический дебют Горького в МХТ», «Режиссерская 
партитура К. С. Станиславского к пьесе М. Горького «Мещане»: взгляд из ХХI 
века», «Пьеса М. Горького «На дне»: история создания и интерпретация 
в МХТ», «Философско-эстетическая проблематика пьесы М. Горького «На дне», 
своеобразие жанра и конфликта», «Пьеса М. Горького «На дне»: жизненные 
позиции героев пьесы», «Спор о правде и мечте в драме М. Горького «На дне».

Тема «М. А. Булгаков в школе» также непосредственно связана с МХТ. 
В предисловии к книге А. М. Смелянского «Михаил Булгаков в Художественном 
театре» О. Н. Ефремов – главный режиссер МХАТ СССР имени М. Горького, 
народный артист СССР, так отозвался о значимости М. А. Булгакова в истории 
Художественного театра: «крупнейший послереволюционный автор МХАТ», 
который «во многом определил будущее второго мхатовского поколения», 
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чья «судьба в МХАТ предстала не просто как частная тема истории 
Художественного театра, но, если хотите, как тема коренная и магистральная» 
[Смелянский 1989]. Для исследовательских ученических проектов учащимися 
были выбраны следующие темы: «М. А. Булгаков-драматург», «М. А. Булгаков 
и МХТ: театральный роман», «Спектакль «Дни Турбиных» в Московском 
Художественном», «Движение эпохи» в пьесе «Дни Турбиных» и романе 
«Белая гвардия», «Роман «Мастер и Маргарита» на сцене МХТ: спектакль 
в двух действиях». Подобная работа с художественным текстом позволяет 
старшеклассникам демонстрировать свои знания произведений русской, 
родной и мировой литературы в соответствии с материалом, обеспечивающим 
углубленное изучение предмета. 

Анализ проектных и исследовательских ученических работ литературно-
театрального направления, выполненных в школах – участниках 
социокультурной инновационной площадки «Образование – Театр» в рамках 
Фундаментального Проекта ИХОиК РАО «Социокультурный портрет 
современного ребенка на разных этапах детства: возрастные и индивидуальные 
особенности формирования художественного восприятия и мышления» 
позволяет сделать предварительные выводы о том, что: 1) художественное 
самовыражение подрастающего поколения – литературное, театральное, 
музыкальное, изобразительное – все чаще становится «актом творчества» 
(Л. С. Выготский) на школьных уроках словесности; 2) углубление восприятия 
и анализа художественных произведений, прежде всего в историко-
литературном и историко-культурном контекстах, с использованием аппарата 
литературоведения и литературной критики приводит к  расширениюе спектра 
форм их интерпретации, в частности, других видов искусства; 3) значительный 
всплеск интереса преподавателей гуманитарных дисциплин (изобразительного 
искусства, музыки, литературы, истории, МХК) к работам театральных деятелей 
и педагогов (К. С. Станиславского, Н. Н. Евреинова, Р. А. Быкова, М. О. Кнебель, 
З. Я. Корогодского, О. П. Табакова, В. П. Демина и др.), определяющих 
специфику использования театра в образовательных целях.
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«Образование – Театр»

Для современного инновационного урока словесности характерны два 
приоритетных направления: обновление содержания литературного образования 
и поиск новых форм и методов обучения. Изучение художественной 
литературы в контексте диалога искусств находится в центре внимания 
творчески работающего преподавателя. Актуальность данной проблемы уже 
много лет исследуется в педагогической науке [Гальчук 2008; Гальчук 2013; 
Подругина 2012; Подругина 2014; Ядровская 2009]. Методика литературного 
чтения в контексте театрального искусства, начиная с работ М. А. Рыбниковой 
[Рыбникова 1963] на протяжении многих десятилетий последовательно 
формирует межпредметную связь театра и литературы, находя все новые и новые 
возможности для не только для интерпретации художественного произведения, 
но и для максимального развития творческой активности учащихся. К изучению 
проблемы творческой активности в контексте диалога литературы и театра 
обращались многие педагоги: А. С. Макаренко, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский, 
СТ. Шацкий, В. Г. Маранцман, И. А. Подругина, Е. Р. Ядровская, О. В. Гальчук 
и др. В современной психолого-педагогической литературе вопросами общей 
активности занимались Ю. П. Азаров, Е. В. Бондаревская, А. В. Зосимовский, 
В. Л. Хайкин. 

Сегодня очень часто можно услышать сравнение профессии учителя 
литературы с профессией актера. Уроки литературы для учащихся становятся 
спектаклями. Но, как отмечают исследователи, «как не бывает одинаковых 
спектаклей, так не может быть и похожих уроков» [Футанова]. Многие учителя 
следуют завету знаменитого педагога-новатора Е. Н. Ильина, много лет 
проработавшего в 307-й, затем 516-й средней школы Ленинграда: «Не бойтесь 
быть артистичными. Мы себя не демонстрируем. Мы себя передаем. Урок – это 
социальность, публичность, человечность» [Ильин 1986: 35]. 

Артистизм Е. Н. Ильин считал наивысшим профессиональным 
качеством учителя литературы, т. к. урок литературы – это искусство. По его 
авторитетному мнению, «учитель – художник своего урока: он и сценарист, 

и режиссер, и исполнитель, и взыскательный критик, и литературовед». Если 
эта «формула» отсутствует, то учитель, по мнению Е. Н. Ильина, имеет дело 
с пресловутой «галереей образов», «фигур, персонажей, куда неожиданно 
попадает и словесник-академист как один из «типичных представителей» 
неживой, незримой литературы».

Книги Е. Н. Ильина – «Урок продолжается» (1973), «Рождение урока» 
(1986), «Путь к ученику» (1988) и многие другие – являются настольными 
у многих российских учителей литературы.

Методические и организационные формы взаимодействия урока литературы 
и театра как явления искусства обусловлены сущностью учебно-воспитательного 
процесса образовательной организации. В ГБОУ «Гимназия №1590 имени Героя 
Советского Союза В. В. Колесника» система занятий по литературе в контексте 
диалога искусств, в частности литературы и театра, основана не только 
на понимании природы художественной литературы, но и на особенностях 
восприятия ее учащимися. 

При подготовке к уроку учителем обязательно учитываются четыре 
основные дидактические правила, служащие основой методов преподавания, 
и сформулированные М. А. Рыбниковой.

1. Обучение должно быть воздействующим на различные стороны 
восприятия учащихся, на различные органы чувств и на разные сферы сознания; 
это требование должно одновременно отвечать нормам здоровой дозировки этих 
впечатлений, их устойчивости и постоянству.

2. …учащиеся должны ясно понимать поставленную задачу, предъявленные 
им учителем требования, участие учителя в разрешении поставленной задачи, 
характер работы класса и степень личной ответственности в этой личной работе.

3. Искусство методиста должно заключаться в том, что сложное 
показывается в простом, новое в знакомом, а в старом узнается нечто новое.

4. …диалектически соединяя дедукцию с индукцией, учитель обеспечивает 
в итоге стройность и систематичность знания и тем самым воспитывает 
сознательный подход к жизни, соединение теории с практикой.

Театрализованная деятельность как часть учебно-воспитательного процесса 
в образовательной организации может быть на любом уроке. Основные функции 
школьной театральной педагогики:

 – использование разнообразных театральных форм и методов 
на уроках  и на внеурочных занятиях (включая дисцилины других 
предметных циклов);

 – организация спектаклей (моноспектаклей) и других театральных 
форм, в том числе и школьных праздников, силами одного класса 
или параллели (по предметам школьной программы);
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 – организация разовых представлений в форме праздников 
(приуроченных к юбилейной дате, событию);

 – организация школьного театра или детской театральной студии;
 – посещение профессиональных театров и театральных музеев 

для получения яркого эстетического, эмоционального опыта, 
приобщения к культуре и истории;

 – приглашение профессиональных актёров, специалистов театра 
в школу;

 – просмотр фрагментов театральных постановок, спектаклей 
на уроках (история, МХК, литература и др.)

Современный учащийся – деятельный участник диалога искусств [Гальчук 
2013]. И учитель литературы должен понимать огромную важность методических 
и организационных форм взаимодействия при реализации этой творческой 
ученической деятельности, которая, чаще всего, в учебно-воспитательном 
процессе бывает проектной. 

Школьные педагоги проводят различные урочные и внеурочные 
мероприятия гуманитарного характера: элективы, факультативы, кружки, 
проектные и исследовательские работы, лекции, экскурсии. В нашей гимназии 
гуманитарное образование занимает центральное место. Так, например, 
гимназисты с удовольствием обучаются в театральном кружке «Маски», 
«Знатоки русского языка», «Занимательная грамматика», «Юный филолог». 
Таким образом, ребята расширяют свой кругозор по русскому языку 
и литературе, побеждая впоследствии в различных конкурсах и олимпиадах, 
что в результате приводит к выбору той или иной профессии гуманитарного 
цикла. Конкурсно-фестивальная технология как средство развития творческих 
способностей школьников при изучении литературы в контексте современных 
образовательных стратегий стала весьма востребованной современной школой 
[Подругина 2014].

 В школьном литературном образовании в рамках внеклассной 
деятельности по литературе (например, при реализации авторской программы 
«Мастерская моноспектакля»), интегрирующей множество навыков 
и творческих задач, существует огромная проблема развития творческих 
способностей учащихся. Интерпретация художественного произведения как 
технология общения с искусством и путь творческого развития личности, 
осмысленная педагогом и исследователем Е. Р. Ядровской, весьма эффективно 
реализуется на практике. 

Творческая литературно-театральная деятельность (например, проектная 
работа по созданию моноспектакля), которую мы реализуем, считая ее наилучшей 

для развития творческой активности подростков, основана на интеграции 
искусств – литературы и театра – и включает в себя разные виды творчества. 

Программа «Мастерской моноспектакля», которая реализуется в ГБОУ 
«Гимназия №1590 имени Героя Советского Союза В. В. Колесника», 
направлена на: знакомство учащихся с историей драматического 
театра; знакомство с моноспектаклем как уникальным явлением 
сценического искусства и школьной театральной педагогики; знакомство 
со специфическими особенностями драмы; создание художественного образа 
в рамках ученического моноспектакля на основе литературно-театральных 
запросов и творческого замысла учащегося; овладение теорией и практикой 
лингвистического анализа художественного текста и его сценического 
воплощения; знакомство с творческим наследием выдающихся деятелей 
русской и мировой сцены в рамках литературно-театральных экскурсий 
и посещений спектаклей профессиональных театров.
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Литературная одарённость – один из видов художественной одарённости, 
основанный на ярко выраженной способности ребёнка мыслить художественными 
образами (это связано с двумя сферами психической деятельности: 
художественным мышлением и речью) и воплощать свои мысли и переживания 
в произведениях словесного искусства.

Современное культурное пространство буквально переполнено различными 
формами выражения мысли: философские клубы, творческие мастерские, 
кружки, лекции и др. В этом огромном информационном потоке сложно 
разобраться не то, чтобы подростку, но и самому взрослому. Подобные 
мастер-классы привлекают и взрослых и детей, но, к сожалению, не всегда 
ориентированы на массы. Поэтому вклад в дополнительное художественное 
образование в области литературы все же должна сделать школа.

Внеурочное время в современной школе организовано достаточно 
плодотворно: подготовка к экзаменам, студии, кружковая работа, проектная 
деятельность. Всё чаще можно наблюдать, как наиболее прогрессивные 
образовательные учреждения приглашают своих учеников на «Встречу 
с интересным человеком», в библиотеки, проводят ученические конференции. 

Это, безусловно, положительный опыт. А что предлагает школа в литературном 
образовании силами педагогического коллектива? Конечно, это, в первую 
очередь, литературные студии, театральные кружки, клубы любителей поэзии 
и др., участниками которых являются, прежде всего, интересующиеся учащиеся, 
подчас привлекающие к такой работе своих одноклассников. И сегодня, как 
никогда, стоит острый вопрос выбора формы привлечения к литературной 
деятельности подростков. Так, интересным и наиболее доступным сейчас 
становится интерактивный театр.

«Интерактивный театр – это форма театрального действия, которая 
предполагает активное участие аудитории. В отличие от традиционного театра, 
где зритель почти все время находится в пассивном состоянии, в интерактивном 
театре зритель активен, вовлечен в ту же деятельность, что и актер. Такого рода 
театр рождается в новых формах, где исчезают границы между зрительным 
залом и сценой. Зрители перестают быть зрителями и становятся полноправными 
участниками действия и не отделены от происходящего. Избавившись 
от заданных когда-то и кем-то барьеров, обе стороны этого диалога – зритель 
и актер – сопереживают, содействуют и создают новое игровое пространство» 
[Щербакова, 2015: 227]. 

Одной из интерактивных форм раскрытия потенциала подростка может 
стать поэтический театр. Чаще всего в школах это называют проектной 
деятельностью, осуществление которой способствует эстетическому, 
нравственному воспитанию и художественному образованию школьников. 
Главной задачей школьного поэтического театра становится создание 
эмоционально-эстетической атмосферы средствами различных видов искусств, 
«погружение» детей в эту атмосферу, глубокое сопереживание, созерцание, 
а также углубленное изучение и восприятие художественного текста юными 
читателями-актерами. Обычно результатом деятельности является постановка 
литературно-музыкальных композиций, театральных инсценировок. 
Школьный поэтический театр подразумевает под собой, прежде всего, 
оригинальный сценарий, к созданию которого также привлекаются и сами 
ученики. Но главным, конечно же, становится исполнение литературных 
произведений – яркое, эмоциональное, наполненное личными переживаниями. 
Эта работа очень сложная, ответственная, но в то же время одна из самых 
эффективных, ведь учащиеся со сцены читают не только произведения 
классиков литературы, но и свои собственные сочинения, представляя, таким 
образом, свое творчество на суд тех, кто не безразличен к поэтическому 
творчеству и его интерпретации.

«Поэзия – вся! – езда в незнаемое» [Маяковский, 1955 – 1961: 119]. 
Искусство слова, безусловно, начинается с поэзии, пожалуй, самого сложного 
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рода литературного творчества. Здесь образы мыслей и чувств становятся 
в один ряд с ассоциацией, приобретают ритмичное, рифмованное выражение, 
особую музыкальность, рисуя сильные чувственные картины, наполненные 
субъективным переживанием лирического героя (автора). Именно повышенная 
эмоциональность, образность, лирическая интонация приближают поэзию 
к восприятию читателя – слушателя – зрителя. 

Что же есть поэтический театр? Художественное слово сделало 
в этом направлении большой вклад именно в XX веке: театр все чаще 
обращается к поэтическим образам – это и «новая драма» Серебряного 
века, и публицистическая поэзия 60-х – 70-х, и сегодня: моноспектакль, 
постановка с элементами интерактивности, коллаж. Все это говорит о том, 
что поэтическое искусство востребовано, привлекает внимание, выполняет 
свою главную функцию – воспитывает чувство прекрасного, а это особенно 
необходимо современным школьникам, которые, как показал опыт, подобную 
форму воспринимают с большим успехом. Постараемся ответить на несколько 
вопросов: как развивался поэтический театр в России? почему так популярны 
поэтические постановки сегодня? необходим ли поэтический театр в школе для 
развития творческого потенциала учащихся?

«Серебряный век» русской поэзии подарил мировой культуре новое 
понимание поэтического искусства, философии, эстетики. Особое отношение 
сложилось к осмыслению театра, важной чертой которого становится 
театрализация жизни, игра в маски, возрождение маскарада. Герои – марионетки 
в руках драматурга: им передается внутренний разлад автора, декорации 
и костюмы условны, важно содержание, несущее в себе идею имитации мира. 
Подобную драматизацию жизни мы встречаем в лирических пьесах А. Блока. Это 
пример «новой драмы»: драматическое действие разыгрывается в лирических 
монологах, диалогах, но вся поэтика драмы здесь заключается именно 
в форме – мелодика стиха в многочисленных шекспировских реминисценциях 
подчеркивает мировоззрение начала века. Конечно же, содержание превалирует 
над выражением, но именно новое выражение позволяет говорить о начале 
поэтического театра в России.

Сегодня мы можем говорить о поэтическом театре в различном творческом 
исполнении: моноспектали на телевидении, в театре («Сонеты» У. Шекспира 
(Эдуард Марцевич), стихи В. Маяковского (Игорь Кваша), «Конек-Горбунок» 
П. Ершова (Олег Табаков), «Евгений Онегин» А. Пушкина (Сергей Юрский) 
и много других примеров; внимания заслуживает поэтический театр Аллы 
Демидовой на радио; и, безусловно, драматические постановки («Пугачев» 
С. Есенина, «Антимиры» А. Вознесенского (Театр на Таганке), поэтические 
коллажи («До и после», «Идите и остановите прогресс» (Театр на Таганке), «А не 

хотится за ручку пройтиться?..» (Театр «Современник» – см. Приложение 1). 
Все это говорит о возросшем интересе к лирическому стилю, а вместе с ним 
и поэтическому выражению мысли актера, автора, режиссера.

Что подразумевает под собой постановка поэтического спектакля? Да, 
это не просто декламация, это действие, насыщенное деталями, музыкой, 
светом и цветом. Все детали продуманы до мелочей, они и двигают основной 
сюжет, помогают создать драматическую картину, связать тонкую материю, 
донести до зрителя символику лирических зарисовок, передать метафоричность 
поэтического мира. 

Поэтические спектакли Юрия Любимова в Театра на Таганке становятся 
эталоном для подобных постановок. Так, спектакль «До и после» – «процесс 
творческого сопоставления, рождающий новую моду и создающий свой стиль». 
Это некий «бриколаж». В аннотации читаем: «Посвященный Серебряному веку, 
спектакль впитал в себя гений, свет, боль и кровь того времени. А нанизан он, как 
на ожерелье, на бессмертную «Поэму без героя» Ахматовой. Жизнь трагически 
обошлась с гениями. Как в черную дыру «Черного квадрата» Казимира 
Малевича, они сгинули в небытие. Из длинного перечня затронутых спектаклем 
Поэтов, треть еще до войны погибли от голода и отчаяния, покончили с собой, 
оказались сосланы в лагерь, были отравлены или расстреляны» (http://taganka.
theatre.ru/performance/before_and_after/). 

Для режиссера важно передать атмосферу времени, поэтому участниками 
спектакля становятся поэты, писатели, их стихи, размышления, музыка. 
В символической интерпретации угадывается философия жизни, сути человека. 
Действие драматизировано необычайно, но ограничено всего лишь одной 
деталью – Черным квадратом, который также становится героем постановки. 
В этом и видится современный поэтический театр, символичный, музыкальный, 
чувственный. 

Обращение школы к поэтическому театру, безусловно, творческая 
потребность. Используя опыт профессиональных постановок, учителю важно 
не только подобрать материал для поэтического спектакля, но уметь объяснить 
язык поэзии, научить слушать музыку стиха. Это пример воспитания подростков 
на образцах мировой поэзии. Спектакли помогают научиться понимать поэзию 
как вид художественного творчества и выражать это понимание в выразительном 
прочтении художественного произведения. Развивают творческие способности 
детей, коммуникабельность, память, фантазию и воображение, помогают поднять 
самооценку. Воспитывают интерес к  театру, поэзии, культуру поведения 
и общения.
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Приложение 1

Жанр поэтического спектакля «А вам не хотится ль / Под ручку 
пройтиться?..» обозначен как «75 минут поэзии, любви и музыки».

Его история началась на фестивале «Черешневый лес», в рамках которого 
на Другой сцене «Современника» состоялся поэтический вечер под названием 
«Молодые в поэзии и музыке». Это была самостоятельная работа молодых 
артистов «Современника» и Квартета под руководством Алексея Чернакова.

Всё, что делается молодыми актёрами, особенно самостоятельные работы, 
вызывает пристальный интерес у Галины Волчек. Однако показанное в рамках 
«Черешневого леса» требовало ряда доработок. И тогда сами создатели вечера 
решили обратиться за помощью к Игорю Владимировичу Кваше.

В результате получился не поэтический вечер, а настоящий поэтический 
спектакль, в котором есть все составляющие серьёзного драматического 
действия: развитие сюжета, интрига, динамика. Название постановке дали 
строки из стихотворения Эдуарда Багрицкого «Весна».

Участие в спектакле принимают актёры, которые на момент его создания 
были младшим поколением театра. Теперь их можно по праву назвать мастерами, 
яркими артистами – впрочем (и к счастью), всё ещё молодыми. Перестав 
быть начинающим, каждый из них успел сыграть в «Современнике» целый 
ряд больших ролей. Это Дарья Белоусова, Евгений Павлов, Елена Плаксина, 
Полина Рашкина, Янина Романова, Дарья Фролова и Шамиль Хаматов, а также 
присоединившиеся к ним со временем артисты Глеб Осипов и Семён Шомин.

В основу спектакля легли стихи очень разных авторов, в абсолютном 
большинстве – русских поэтов ХХ века. Среди них Николай Гумилёв, Георгий 
Иванов, Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Иосиф Бродский, Борис 
Пастернак, Евгений Евтушенко – и многие другие. Но все эти стихи – о любви.

Список использованной литературы
Блок А. А. Балаганчик // Театр, П.: Земля, 1918.
Григорьянц Н. В. Театральный интерактив как модель коммуникации современной 

культуры // Вестник Томского государственного университета. 2014. №383. – С. 73–77.
Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: В 13 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. 

Им. А. М. Горького. М.: Худож. Лит., 1955 – 1961. – Т. 7. С. 119 – 126.
Шустрова О. И. Новые технологии современного театра // Интернет и современное 

общество: сборник научных статей XVI Всероссийской объединенной конференции IMS-2013, 
Санкт-Петербург, 9 – 11 октября 2013 г. – С. 156–160.

Щербакова И. А. Интерактивный театр в современной культуре // Актуальные проблемы 
гуманитарных и естественных наук. 2015. №6–2. – С. 227–230.

Культурологические аспекты процесса восприятия 
современными студентами театрального искусства 

Олесина Елена Петровна, 
заведуюшая лабораторией интеграции искусств и 

культурологии имени Б. П. Юсова 
ФГБНУ «Институт художественного образования и 
культурологии Российской академии образования»,

кандидат педагогических наук 

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания
Минобрнауки России (Номер для публикаций 27.7452.2017/8.9)

Современная молодежь отличается от предшествующих поколений 
динамизмом, изменением ценностных ориентаций, и даже изменениями 
психики. В свое время на Западе появились теории о том, что акселерация – 
это дегенеративный процесс, задерживающий психическое и социальное 
созревание, что приводит к социальной инфантилизации, выражающейся 
в неумении и нежелании брать на себя ответственность [Ковалева 1999: 143]. 
Поэтому молодые люди проявляют нерешительность, нежелание думать 
и принимать решения, одной из главных черт становится отсутствие 
интереса к чему-либо из-за обилия информации, постмодернистский тип 
поведения и потребительское отношение к образованию и культуре. Несмотря 
на эти негативные особенности поколения, молодежь обладает оригинальностью 
видения, желанием творческого преобразования мира. Однако, сами молодые 
люди понимают, что у них не хватает знаний об искусстве, которые необходимы 
для творческих, креативных индустрий.

В рамках проекта «Социокультурный портрет современного ребенка 
на разных этапах детства: возрастные и индивидуальные особенности 
формирования художественного восприятия и мышления» с 2013 г. по настоящее 
время в ФГБНУ «ИХОиК РАО» ведется исследование восприятия детьми 
и молодежью искусства, в том числе театрального искусства. 

Полномасштабное исследование включает в себя работу с детьми 
дошкольного возраста, школьниками и студентами средних и высших учебных 
заведений. 

В данной статье мы покажем небольшую часть работы, в которой 
участвовали студенты кафедры культурологии Института социально-
гуманитарного образования Московского педагогического государственного 
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университета: 2 курс бакалавриата и 1 курс магистратуры по направлениям 
«Культурология» и «Педагогическое образование»; 2013–14 уч. год и 2016–17 
уч. год (всего 73 человека).

Для исследования восприятия театрального искусства студентами мы 
выбрали пьесу А. С. Грибоедова «Горе от ума», рассчитывая на то, что 
студенты знакомы с произведением из школьной программы. Комедия «Горе 
от ума» имеет сложную судьбу и при жизни автора спектакль не был поставлен 
в театре. Однако его значение для русской культуры неизмеримо, крылатые 
фразы, как предсказывал А. С. Пушкин, стали жить своей собственной жизнью. 
Хочется отметить, что студенты отметили необычную современность пьесы 
и подчеркивали, что проблемы, поднятые в произведении, характерны и для 
сегодняшнего дня.

Затем были выбраны и отсмотрены преподавателями следующие спектакли: 
«Горе от ума» в Малом театре (реж. С. В. Женовач), в Театре на Покровке (реж. 
С. Н. Арцибашев), в театре «Современник» (реж. Р. Туминас), «Горе от ума – 
Горе уму – Горе ума» в Театре на Таганке (реж. Ю. П. Любимов) (краткая 
информация о выбранных спектаклях в Приложениях 1–5).

Сначала студентам было предложено перечитать пьесу, затем проведено 
занятие по обсуждению произведения: основная идея, сюжет, конфликт, 
композиция, образы героев, сценография. 

В процессе обсуждения обучающиеся использовали многочисленные 
штампы, почерпнутые из учебника литературы: «реалистическая комедия», 
«общественно-политический конфликт», «гражданский долг человека» и др. 
Конечно, это все правильно, но настораживает отсутствие личного отношения, 
даже негативного. 

Данная тенденция характерна и для студентов 2013–14 уч. года, и для 
студентов 2016–17 уч. года. Студенты посетили все предложенные спектакли, 
и после каждого посещения обучающиеся обсуждали постановку и писали эссе 
о своем восприятии спектакля.

Для выявления первичного восприятия, студенты сразу после просмотра 
отвечали на вопрос: «Понравилось или нет?». И только после этого происходила 
рефлексия и обсуждение увиденного, а затем обучающиеся еще раз решали, 
понравился им спектакль или нет (между первым и вторым опросом прошло 
три месяца, многие забыли, что ответили в первый раз).

Диаграмма 1. 
Восприятие спектакля после просмотра и после обсуждения и рефлексии

Следует отметить, что современные студенты чаще выбирают спектакли 
не академические, а построенные на принципах постмодернизма. Студенты 
в 2016–17 уч. году выбрали «Горе от ума» в постановке Римаса Туминаса (около 
40% опрошенных), а в 2013–14 уч. году в постановке Малого театра (около 
45% опрошенных). Также можно отметить значимость обсуждений, рефлексии 
по поводу спектакля, так как подобная работа повышает не только интерес 
студентов к произведению, но и формирует положительное восприятие постановки. 

В 2013–14 уч. году студентам понравилась академическая постановка пьесы 
в Малом театре, потому что она «понятна», «по тексту», «реалистична»; в 2016–17 
уч. году больше понравился спектакль в театре «Современник», потому что он 
«непонятный», «оригинальный», «прикольный». Надо отметить, что и в первом, 
и во втором случае студенты воспринимали спектакль поверхностно, не принимая 
условности и игры «исчезновения реальности», ее принципиальной недоступности, 
«симуляции» образами, заслоняющими игру [Маньковская 200, 309]. 

Бесспорно, что постмодернистский спектакль необходимо воспринимать 
человеку подготовленному, иначе пьеса становится непонятным культурным 
текстом. 

Современный спектакль представляет собой сложное знаковое пространство, 
основанное на деконструкции и симулякрах, интертексте и цитируемости, 



245244

предполагающей знание художественной культуры зрителями. После обсуждений 
и осмысливания постановок, студенты стали видеть скрытые смыслы, «цитаты», 
аллегории и пр. Например, в постановке Малого театра молодые люди отметили 
отличающийся от стандартной сценической речи «нечеткий говор» Чацкого, что 
можно объяснить антагонизмом главного героя социуму; странные танцевальные 
движения героев в спектакле Театра на Таганке студенты соотнесли с куклами-
марионетками, людьми, которыми можно руководить, дергая за их амбиции 
и жадность как за ниточки; в Театре на Покровке гости на балу присутствовали 
в виде «говорящих голов», что обучающиеся определили как «бездушные люди, 
лишенные сердца». 

Наиболее сложным в данном контексте оказался спектакль театра 
«Современник», так как он переполнен знаками и смыслами, которые можно 
интерпретировать по-разному. 

Так русская печь в центре зала вызвала бурную дискуссию, однако, в 2013–
2014 уч. году студенты придавали ей общественное значение «пирамида», 
«трон», «вертикаль власти», а вот в 2016–2017 уч. году больше внимание 
было уделено человеческим, нравственным смыслам: «чистота», «истина», 
«нравственность», «русская душа», «чужая для дома Фамусова». Искусство 
постмодернизма не отражает мир реалистично и адекватно, ставит вопрос о том, 
что это вообще невозможно, и как следствие происходит «взрыв формы», в том 
числе и театральной. Студенты начинают проникать в подтексты современного 
спектакля, и, после этого происходит восприятие, а затем принятие театрального 
искусства.

Казалось бы, что образ главного героя комедии Чацкого достаточно понятен, 
однако, четыре представленных образа были оценены студентами по-разному. 

Самым ярким был признан Чацкий в исполнении Евгения Булдакова (Театр 
на Покровке). После обсуждения, студенты пришли к выводу, что Е. Булдаков 
играет историю любви и предательства, и это привлекает современного 
молодого человека больше, чем социальная и политическая борьба. Также 
студенты отметили, что в данном спектакле Молчалин и Скалозуб представлены 
в непривычном образе – молодых и красивых людей. Переживания и поступки 
Чацкого на фоне таких противников становятся ярче и убедительней, а вот 
в классическом исполнении, когда Молчалин – противный и лживый, 
а Скалозуб – глупый вояка, главному герою, вроде как, и не с кем спорить: 
зачем спорить с людьми, которые заведомо глупее. 

Современные студенты уже не хотят просто следить за сюжетом, они хотят 
глубоких чувств и эмоций, возможно ощущая их недостаток в своей жизни. Еще 
одной особенностью восприятия театрального культурного текста молодежью 
является желание все осмыслить, даже эмоции.

Диаграмма 2. Восприятие художественного образа Чацкого

Актрисой, воплотившей наиболее яркий образ Софьи, студенты назвали 
Марину Александрову (театр «Современник»). Практически все отметили, что 
поведение Софьи им не понятно, так как современные девушки более активны 
и решительны, а знания истории у молодых людей, к сожалению, очень 
слабые. М. Александрова сумела приблизить авторский образ и современное 
представление об умной и образованной девушке, умеющей постоять за себя.

Постановка Р. Туминаса поразила воображение молодых людей обилием 
сложных знаков и возможностью исследовать типы используемых жанровых 
форм (кодов), характер их соединения и взаимодействия с культурной традицией 
(гибрид, хаотичная диффузия, ирония, абсурд, пародия и т. д.) и смысловой итог 
этих трансформаций.

Это сложный процесс, но современных студентов он только активизирует. 
Мы не будем оценивать тот факт, что эмоциональное восприятие спектакля 
молодежью за несколько последних лет (с 2013 по 2017 гг.) все больше переходит 
к интеллектуальному (любую эмоцию студенты стараются объяснить). Однако, 
эта тенденция очевидна, и она показывает недостатки преподавания искусства 
в общеобразовательной школе, где закладываются основы освоения искусства. 
Если в подростковом возрасте упущено развитие эмоционально-чувственного 
и эстетического восприятия искусства, то это становится практически 
невосполнимым фактором.

К сожалению, даже у студентов-гуманитариев театральное искусство 
не является наиболее значимым. На первом месте у современной молодежи 
кино (серьезное, андеграунд) и музыка (студенты сами отмечают, что в большей 
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степени развлекательная, которую слушают фоном в наушниках). Музей и театр 
сильно проигрывают, но при работе со студентами возможно заинтересовать их 
этим видом искусства.

Диаграмма 3.Значимость искусства у современной молодежи

Современные молодые люди хотят видеть в спектакле современность, 
находить параллели со своей жизнью. Главный признак постмодернизма 
определяется тем, что реальность нам доступна исключительно в опосредованной 
языком форме. Конечно, крылатые фразы из комедии «Горе от ума» продолжают 
существовать в жизни, но студенты выделили только некоторые, которые, по их 
мнению, значимы сегодня: «счастливые часов не наблюдают...», «служить бы 
рад, прислуживаться тошно», «блажен, кто верует, тепло ему на свете», «свежо 
предание, а верится с трудом».

Несомненен интерес современных студентов к театральному искусству, 
но отсутствие знаний, художественно-эстетического опыта мешает освоению 
театрального искусства молодежью.

Приложение 1
Отзыв о спектакле «Горе от ума» в театре «Современник» в журнале 

«Огонек»
«То, что случилось в «Современнике», еще трудно в полной мере осмыслить, 

но можно утверждать точно: такого Чацкого и такого «Горя от ума» мы еще 

не видели. Римас Туминас создал крайне современный спектакль, даже, может, 
не догадываясь, как верно он все угадал про нынешнюю Россию. Где главная 
проблема – не борьба взглядов и убеждений, а отсутствие их, полная каша 
в голове, абсолютная зацикленность на себе, неспособность к мысли и чувству. 
Это получился спектакль о  бессмысленных попытках добиться хоть какого-то 
ума, хоть какой-то самостоятельности от людей, не привыкших мыслить и жить 
самостоятельно».

Приложение 2
Анонс спектакля «Горе от ума» на официальном сайте 

театра «Современник»
 «Горе от ума» – спектакль, полный причудливых шарад, символов, 

безумной смены ритмов и смыслов – всего того, что называется волшебством 
современного театра. Режиссёр этой постановки Римас Туминас – мастер, 
который много знает про сегодняшний день, но любит и умеет говорить с миром 
классики.

Великосветское общество с интригами и сплетнями, живущее по неписаным 
правилам поведения, с запретами и условностями, никогда не примет Чацкого – 
с его прогрессивными идеями, надеющегося переустроить Россию. А идеалист 
Чацкий, уехавший из родного дома в поисках свободы и вернувшийся в поисках 
утраченной любви, никогда не будет счастлив здесь. И кто настоящий герой 
Москвы: Чацкий, Молчалин, Фамусов или... лакей Петруша?

Приложение 3
Анонс спектакля «Горе от ума» на официальном сайте Государственного 

Малого Академического театра
Это традиционное и в то же время новаторское прочтение хрестоматийного 

произведения – комедии А.С.Грибоедова, которая, как известно, почти вся 
разошлась на пословицы. В постановке Малого театра большое значение 
придаётся не только социальной остроте пьесы, но и лирической теме первой 
любви.

Приложение 4
Анонс спектакля «Горе от ума» на официальном сайте 

Театра на Покровке
Александр Сергеевич Грибоедов, дипломат, композитор и статский советник, 

оказавшись на одном из петербургских светских вечеров, с ужасом заметил, 
как публика преклоняется перед всем иностранным и с особенным вниманием 
слушает нелепейшего болтливого француза. Не выдержав, будущий драматург 
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разразился пламенной речью, однако окружающие сочли его за сумасшедшего 
и подняли на смех. Именно этот случай и побудил Грибоедова к написанию 
в 1816 году великой комедии «Горе от ума».

Приложение 5
Фрагмент анонса спектакля «Горе от ума – Горе уму – Горе ума» 

на официальном сайте Театра на Таганке
Грибоедов пробовал для своей пьесы три названия – три равные смысла, 

какой из них выступает на первый план в нашу эпоху – решать читателю или 
зрителю. Возможно, второй. Юрий Любимов взял все три. Он великолепно 
чувствовал время. И поставил очень современный спектакль.

Он сделал красивую, легкую, изысканную постановку, полностью отказался 
от всякого пафоса, программности, снял торжественные обличительные 
интонации, возвращая зрителя к изначальному замыслу автора. Поставил 
в первую очередь комедию, а комедия – это смешно. И немного грустно…

Софья – романтическая героиня – от скуки ее увлечение Молчалиным или 
на самом деле влюблена? Грибоедов, пожалуй, единственный автор, рискнувший 
на такой мезальянс в классическом русском произведении. Зато в жизни их, 
странных, сколько угодно.

… Чацкий. Ироничный, благородный, образованный человек, молодой, жил 
за границей, вернулся на родину. Все, что он говорит – прекрасно, точно, умно, 
но к кому он обращает свои слова, сердце, ведь не слепой? Ошибся Чацкий, 
а почему, решать зрителю.

Вы не получите в спектакле нравоучений и не услышите знаменитое «а 
судьи кто», потому что сами прекрасно знаете ответ. Зато отлично почувствуете 
нашу дорогую Москву, теплый город родственников и свояков, вот она верна 
себе во все времена.
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