
                                                         ЛЕКЦИЯ  

 

Действие как главное выразительное средство сценического        

искусства. 

 

Главная цель актёрского творчества – создание живой эмоции «жизни 
человеческого духа». А путь к этому лежит через сценическое действие.  
Сценическое действие – это главное и необходимое условие пребывания актёра 
на сцене, одна из основных предпосылок создания правдивого сценического 
образа.  
Актёр выходит на сцену не просто механически произносить текст сценария 
(пьесы), а действовать, то есть ставить перед собой цель и добиваться её.  
Процесс сценического действия протекает по законам самой природы. Это 
значит, что актёр на сцене должен по-настоящему видеть, слышать, мыслить, 
чувствовать, действовать, а не представляться мыслящим, чувствующим, 
действующим. Ведь в жизни мы редко совершаем какие-либо поступки просто 
так, незамотивированно, не имея какой-либо цели. Но в жизни это протекает 
автоматически под влиянием внутренних потребностей, целей и реальных 
обстоятельств. На сцене человеческие поступки и их причины, а также все 
предлагаемые обстоятельства заранее обусловлены автором (сценаристом), 
режиссёром и самим актёром. Поэтому необходимо заново учиться действовать 
на сцене, но не в настоящем, а в вымышленном мире.  
Сценическое действие – единый психофизический процесс, направленный на 

достижение определённой цели в борьбе с предлагаемыми 

обстоятельствами, выраженный в пространстве и времени. 

Другими словами, действие – это всегда стремление изменить поведение 
окружающих, путем воздействия на их психику.  
Действие само по себе не станет действием, если не будет протекать в тех или 
иных предлагаемых обстоятельствах. Курить сигарету, читать письмо и т.д. – ещё 
не есть действие. Всё зависит от предлагаемых обстоятельств, то есть от 
элементов вымысла (кто, где, когда, в каких условиях и т.д.). сравните: сигарету 
курит 10-летний подросток, прячась от родителей за гаражами и боясь гнева 
взрослых, и взрослый человек, решившись «снять» стресс с помощью сигареты. 
Они совершают одно и тоже действие, но как по разному всё это будет выглядеть.  
Действие на сцене отличается от действия в жизни.  
Особенность действия на сцене – оно всегда направлено к определённой цели и 

для его достижения необходимо приложить волевые усилия (ведь хотеть – 

ещё не значит действовать). 



Сценическое действие определяется глаголами. Но не каждый глагол есть 
определение сценического действия. Главное, чтобы он содержал цель и волевое 
начало. Волевое начало 3  
 
позволяет отличать действие от чувств, наличие цели отличает его от движений. 

Например, слова «радуется», «огорчается», «смеётся» – есть цель, но нет 

волевого начала, того, что породило эти чувства, которые являются следствием 

конкретных действий. Вам необходимо рассмешить грустного мальчика (это 

действие). И когда это удаётся, вы смеётесь вместе с ним (в данном случае – это 

чувства). Таким образом, смех (чувство) есть следствие действия – рассмешить 

(оно имеет и цель и волевое начало). Другой пример, «подошёл к окну, протянул 

руку» – также не является сценическим действием, так как есть волевое начало, 

но нет цели, то есть не ясно – зачем подошёл к окну, зачем протянул руку? Таким 

образом, данные глаголы есть выражение простых движений. С самого начала 

необходимо научиться находить глаголы, обозначающие такие акты 

человеческого поведения, в которых присутствует волевое начало и цель – только 

такие глаголы обозначают действие. Примером таких глаголов могут быть – 

упрекать, рассмешить, прогонять, предлагать, объяснять, выгонять. С их помощью 

актёр и режиссёр выражают те здания, которые необходимо выполнить на сцене. 

А вот глаголы – жалеть, гневаться, любить, смеяться, плакать, презирать, 

отчаиваться – обозначают чувства и не могут служить для обозначения творческих 

намерений актёра. 

Необходимо помнить, что действия – это результат хотения человека (я хочу 

убеждать и убеждаю, я хочу утешить человека и утешаю). А вот человеческие 

чувства возникают непроизвольно, а иногда и вопреки нашей воле. Например, я 

не хочу смеяться (увидев несуразного, смешного человека в автобусе), но смеюсь, 

пытаясь это скрыть от окружающих, чтобы не показаться невоспитанным. По 

своей воле человек может только притворяться переживающим то или иное 

чувство, а не на самом деле переживать его. «Но воспринимая со стороны 

поведение такого человека, мы обычно, не прилагая больших усилий, 

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

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

гневается»1 Вот, что пишет Б.Захава: «…Разве рыдающий от горя человек хочет 

рыдать? Наоборот, он хочет перестать рыдать. Что же делает актёр- 

ремесленник? Он старается рыдать, выдавливает из себя слёзы. Мудрено ли, что 

зрители ему не верят? Или разве хохочущий человек старается хохотать? 

Напротив того, он большей частью стремится сдерживать хохот. Актёр же нередко 



поступает наоборот: он выжимает из себя смех, насилуя природу, он принуждает 

себя хохотать. Мудрено ли, что деланный, искусственный актёрский хохот звучит 

неестественно, фальшиво? Ведь мы по собственному жизненному опыту хорошо 

знаем, что никогда так мучительно не хочется смеяться, как именно в тех случаях, 

когда почему-либо смеяться нельзя, и что рыдания тем сильнее душат нас, чем 

больше мы стараемся их подавить». 

Действие на сцене имеет две стороны: внутреннюю (психическую) и внешнюю 
(физическую). Психическая сторона действия определяется целью его. В нём 
заключена суть действия. Физическая сторона складывается из тех или иных 
мускульных движений, при помощи которых определяется эта цель. Обе эти 
стороны неотделимы друг от друга: психическая сторона  
действия проявляется в физических движениях, а те, в свою очередь, передают 
внутреннюю его суть. 
 
 
Сценическое действие (условно) можно разделить на три вида:  
1. Психическое (мысленное) - связано с обдумыванием, принятием решения, 
воздействием на психику другого человека и т.д.  
2. Физическое – связано преимущественно с изменением окружающей 
материальной среды.  
3. Словесное – осуществляется при помощи слов.  
Эти виды действия неотделимы друг от друга и один вид действия находит 

выражение в другом 

Физические действия могут служить средством («приспособлением») для 
выполнения какого-либо психического действия. Для того, чтобы успокоить 
человека, нужно совершить ряд физических действий: войти в комнату, подойти и 
положить руку на плечи партнёра, посмотреть ему в глаза и т.д. эти действия в 
данном случае носят подчинённый характер: для того, чтобы их верно и правдиво 
выполнить, актёр должен подчинить их выполнение своей психической задаче.  
Как психическое действие определяет собою характер выполнения физической 
задачи, так и физическая задача влияет на процесс выполнения физического 
действия. Например, нам необходимо закрыть плотно двери, чтобы 
конфиденциально поговорить со своим партнёром, а дверь никак не закрывается: 
её закроешь, а она откроется вновь. Естественно, что у человека в процессе 
выполнения данного физического действия, возникает внутреннее раздражение. 
А это, безусловно, скажется на выполнении его основной психической задачи.  
В то же время психическое и физическое действия могут протекать параллельно. 

Например, человек убирает комнату и одновременно разговаривает со своим 

партнёром, убеждая его в чём-нибудь. Темперамент спора и возникающие в его 



процессе чувства, безусловно, отразятся на характере выполнения действия, 

связанного с уборкой комнаты. Физическое действие (уборка комнаты) может в 

какой-то момент даже совсем приостановиться, и человек швырнёт тряпкой об 

пол. 

Итак, физические действия могут осуществляться, во-первых, как средство 
выполнения психической задачи и, во-вторых, параллельно с психической 
задачей. В обоих случаях наблюдается взаимодействие между этими двумя 
видами действия.  
Важное значение необходимо придавать словесному действию. Актёр на сцене 
должен не просто произносить слова, а действовать при помощи слов. Актёр 
должен точно знать, чего именно добивается он от своего партнёра. Только при 
этом условии его мысли не повиснут в воздухе, а превратятся в целеустремлённое 
словесное действие, которое, в свою очередь, разбудит темперамент актёра, 
воспламенит его чувства, зажжет страсть.  
Мы хорошо знаем, что словом можно оскорбить, утешить, приласкать, ободрить, 
задержать, приказать, выгнать и т.д. то есть слово – это действие. Именно 
действенность отличает слово сценическое от слова литературного. Слова (текст 
роли действующего лица, персонажа) всегда имеют цель, куда-то направлены. И 
если эта цель осознана актёром – слово его будет действенным.  
На сцене не должно быть слов бездушных, бездейственных. Слово должно 
возникать как необходимое средство воздействия на партнёра (или зрителя).  
Важными элементами словесного действия являются видения, подтекст, 

внутренний монолог. 

Видения – это способность актёра воссоздавать в своём воображении 
картины того, о чём он говорит. К.С.Станиславский говорил: «Рассказывать – 
значит рисовать словом, чтобы слушающий увидел всё так, как видит рассказчик». 
То есть актёр должен рассказывать не уху зрителя, а, если хотите, его глазу. 
Только если сам актёр видит и представляет то, о чём он говорит, то и зритель 
будет рисовать в своём воображении эти видения. И тогда слова актёра будут не 
пустыми, а наполненными, одухотворёнными, «живыми». Конечно, чтобы у 
актёра возникли видения, нужно на репетициях над этим работать: во- первых, 
как можно больше и подробнее разбирать и учитывать предлагаемые 
обстоятельства, во- вторых, обогащать их своей фантазией, наблюдениями, 
жизненным опытом. При этом необходимо приучать себя к тому, чтобы перед 
мысленным взором как бы проходила «кинолента» видений. Поначалу они будут 
возникать отдельными «кадрами», но потом «кинолента» станет непрерывной.  
Подтекст – это интонация слова, фразы, которая возникает в зависимости от 

смысла, который мы вкладываем в них. 



В жизни мы часто говорим так, что буквальный смысл слова оборачивается его 
противоположностью. Мы можем так произнести слово «да», что оно будет 
звучать как «нет». «Есть пятьдесят способов сказать слово «да» и пятьсот 
способов сказать слово «нет», и только один способ это «написать»3 В жизни мы 
пользуемся подтекстом не задумываясь, потому что слова, произносимые нами, 
порождены определённым, известным нам желанием и всегда имеют 
конкретную цель.  
Возьмём для примера простую фразу: «Ну иди, иди сюда». Прямой смысл этих 
слов ясен: один человек просит другого подойти к нему. Но как по-разному 
можно звать! Представим себе, что эти слова произносит человек, нуждающийся 
в срочной помощи. Он их будет произносить интонационно так, что мы услышим, 
как бы другую фразу: «Ну, что же ты медлишь! Ты же видишь, мне плохо, а тебя 
не дозовёшься. Скорее, скорее!». А теперь представим, что эти слова произносит 
человек, который обращается к врагу, намереваясь его ударить. В этом случае мы 
услышим в них угрозу: «Ну, я сейчас с тобой рассчитаюсь! Ну, иди, иди! Что? 
Боишься?». И таких вариантов может быть очень много»4.  
С первой же репетиции актёр должен находить и определять подтекст своей роли 

и стараться воздействовать на партнёра не текстом, а подтекстом. Умение 

извлекать подтекст, доносить его до партнёра (зрителя) – одно из важнейших 

качеств актёра. 

Внутренний монолог – мысль про себя, внутренний разговор с самим собой.  
Режиссёр предлагает актёру действие на сцене в качестве задачи. 
Действенная задача включает в себя три момента:  

 Что я делаю? (само действие)  

 Для чего, зачем я это делаю? (мотивировка действия).  

 Как, каким образом я это делаю? (приспособление).  
 
При этом заранее устанавливается только то, что актёр должен сделать и зачем. 
Внешнюю сторону действия (приспособление) он должен найти сам в ходе 
выполнения задачи.  
Таким образом, действовать по-настоящему, органично – это значит, в каждый 

момент своего пребывания на сцене иметь перед собой какую-то конкретную 

цель (целеустремлённость действия), а осуществляя её, вести себя сообразно 

предлагаемым обстоятельствам (целесообразность действия) и доводить 

действие до конца или стремиться к этому (продуктивность) 

Существует два закона построения действия на сцене  
1. Действие – это всегда борьба, психологический бокс, всегда острое 
столкновение, всегда преодоление обострённых обстоятельств.  



2. Закон обострения предлагаемых обстоятельств. Сцена не терпит 

промежуточных состояний, поэтому действия могут формировать только 

обострённые предлагаемые обстоятельства. Но обострять их надо не в сюжете 

(иначе пришлось бы менять сюжет), а в самом элементарном течении жизни. 

 


