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Важнейшей деятельностью детского драматического театра является 

воплощение образов в спектакле. Учитывая, что детская психика не 

подготовлена к перевоплощению в духовный мир героя, необходимо искать 

другие, более эффективные решения подготовки роли. И таким решением 

является разработка «Условного театра» Всеволодом Мейерхольдом, как 

альтернатива  системе Константина Станиславского «Театр 

перевоплощения». В работе театрального объединения «Карусель», 

применение метода Мейерхольда очень актуально, не только потому, что он 

больше подходит к обучению детей, но и потому, что воспитанники 

объединения параллельно  обучаются на хореографическом отделении и язык 

тела ими очень понятен.  

Цель данной работы: Изучение закономерностей сценического движения как  

эффективного средства качества театральной постановки. 

Задачи: 

1. Освоить упражнения системы и принципы  пластической игры. 

2. Применить данные упражнения и принципы на практике, в работе с 

воспитанниками. 

3. Развить внутреннюю свободу воспитанников – актеров театра  

«Карусель»   

Из истории.                                                                                                                      

Первые десятилетия ХХ века ознаменовались появлением концепции 

«условного театра», который возник в противовес реалистическому, 

особенно, натуралистическому театру. Разработка «условного театра» 

началась в русле символизма, как течения в искусстве и литературе с 

образами, обладающими поэтической многозначностью. Значительный вклад  
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в развитие данного театрального направления внесли драматурги – М. 

Метерлинк, Б. Бьернсон и др.; режиссеры – А. Аппиа, М. Рейнхард, Г. Крэг и 

др. В дальнейшем вопросы, посвященные разработке «условного театра» 

возникали внутри разных направлений искусства (футуризм, функционализм 

и т.д.). Однако для драматургов и режиссеров вопросы «условности» были 

сопутствующими, и их исследование не выходило за рамки конкретного 

эстетического направления. Фундаментальная разработка «условного театра» 

связана с именем В.Э. Мейерхольда. 

Отправной точкой формирования данной концепции стали эстетические 

разногласия и творческий разрыв Мейерхольда с К.С. Станиславским, к 

этому времени уже приобретшим мировую известность в качестве режиссера 

реалистического направления. Мейерхольд обрушился на метод 

сценического реализма, которому ранее отдал несколько лет своей работы во 

МХТе. Мейерхольд разделял взгляды Станиславского на значимость роли 

режиссера в воспитании актера нового театра, но во все компоненты 

педагогической системы по подготовке такого актера внес существенные 

изменения.                                                                                                                            

Мейерхольд стремился избавить театр от главенства литературы. Он  

развивал в своих актерах умение: выражать театральное действие через 

движение, подчинив тело мысли, дисциплинировать мышцы с помощью 

специально им разработанной техники именуемой хореодраммой или 

пластикой . 

                     Хореодрама в системе «Условного театра» 

Важнейшей характеристикой в концепции Мейерхольда была условная 

природа театра, главным приемом ее подчеркивания – простота. Она 

проявлялась при помощи системы дикции и интонации, нового принципа 

оформления сцены и особого мизансценирования тела. В игре актера 
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главными выразительными средствами стали лицо-маска, «застывший жест» 

и позы-паузы, так называемые «стоп-кадры». Особую роль в творческом 

процессе Мейерхольд возлагал на режиссера, который был обязан 

координировать действия всех участников организации спектакля. 

Эстетикой Мейерхольда стала разработка театральных форм, в частности, 

сценического движения, упражнений с предметами.  Он явился автором 

системы театральной биомеханики. В своих научных изысканиях Всеволод 

Эмильевич сформулировал принципы, регулировавшие творческую 

деятельность и вложил новое содержание в понятие «искусство актерской 

игры». 

В данном понятии Мейерхольд выделял следующие компоненты: 

1. Большая мера обобщения. Данный компонент основывался на том, что ни 

зритель, ни актер не должны были забывать, что на сцене воспроизводится 

театральное действие, а не воплощается «элемент жизни». 

2. Импровизационность проявлялась в том, что актер создавал образ на сцене 

не по заранее данным параметрам в сценарии, а «здесь и сейчас», то есть 

импровизируя во время спектакля. 

3. Передача актером не образа, а своего отношения к образу. Актеру 

следовало создавать на сцене образ персонажа пьесы так, чтобы не допускать 

возможности его (образа) двойственной трактовки зрителем. 

4. Прием предыгры. Движение рождает слово. Этот компонент состоял в том, 

что перед произнесением реплики актер делал пластические телодвижения, 

чтобы придать зрелищность представлению. Телодвижения и жесты должны 

вызвать эмоцию в сознании актера, которая трансформируется в слово. 

5. Актер должен «зеркалить» – слышать и видеть себя со стороны. Актер не  
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должен проживать свою роль и испытывать эмоции, но должен играть роль, 

контролируя свои слова и действия. 

6. Синтетичность актера воплощалась в его способности владеть голосом и 

дикцией, умении двигаться на сцене и т.д. 

7. Создание социального образа маски основывалось на представлении о 

персонаже как о социальном объекте, то есть, когда актер играл свою роль, 

то должен был показывать социальные установки, убеждения, свойственные 

представителю того или того слоя общества. 

8. Действие актера строилось по цепочке: намерение – осуществление – 

реакция. 

Игра актера состояла из нескольких этапов на сцене, а каждый этап – из 

трех фаз: 

1) намерение – осознание и осмысление полученного задания; 

2) осуществление – переход актера к циклу рефлексов (волевых, 

миметических, голосовых), то есть само действие, реализация задания на 

сцене; 

3) реакция – подготовка актером собственного организма к воплощению 

следующего этапа роли. 

Актерская реплика строится на движении и энергетическом посыле, который 

на языке Мейерхольда или биомеханики звучит так: отказ — посыл — точка 

— стойка — тело достигло цели. Это основные или архетипические 

(классические по Мейерхольду) принципы построения движения и жеста 

актера, сходные с принципами построения фразы жеста. Они основаны на 

технике движения человека в жизни, преломленной в театральной ситуации,  
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в ситуации положения тела на сцене. 

Значение биомеханики в хореодраме «Условного театра». «Биомеханика, 

как любая многоплановая система, формирует не только технический 

аппарат актера, но и его личность. Это своеобразный язык актерского 

искусства, который не терпит общих рассуждений, это целенаправленный 

метод подготовки актера к роли. Биомеханика организует эмоциональный 

ряд роли с помощью сознательной технической подготовки и 

художественного оформления, при этом природа эмоций играющего роль 

актера не идентифицируется с предполагаемыми «переживаниями» 

персонажа. На протяжении роли возможны и зоны полного соответствия их, 

и зоны расхождения, противопоставления. Биомеханика служит 

эмоциональному ряду игры, как части творческого процесса.                         

Положение нашего тела в пространстве влияет на все, что мы называем 

эмоцией, интонацией в произносимой фразе, точно есть какой-то толчок в 

мозг» (Мейерхольд). Речь, в свою очередь, — результат пластического и 

эмоционального действия. Биомеханика включает в себя систему 

объективных законов выразительности речи. Мелодика, скорость, ритм, 

акценты, тембр, динамические оттенки, паузы, плавный (слитный, легато) и 

прерывистый (стаккато) способы — это измерения выразительности речи, 

которыми актер овладевает, технически строя речевую партитуру. 

Ритмическая организация роли как основа действия, как фундамент его 

целесообразности и выразительности — кардинальный аспект 

биомеханической системы. Именно с этим связано то, что биомеханика 

выявляет музыкальные законы актерской игры — партитурную структуру, 

невербальную выразительность, свободу от житейской конкретности. 

Законы биомеханики, с точки зрения Мейерхольда и его единомышленников, 

соотносятся с актерским творчеством на уровне его природы, независимо от 

различных творческих методов и эпох. Однако сознательное использование 
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Биомеханический тренаж (биомеханические упражнения и биомеханические 

этюды), составляющий педагогическую методику, разрабатывал у актера 

рефлекторную связь мысли с движением, движения — с эмоцией и речью. 

Актер готовился к действенному осуществлению замысла на основе развитой 

рефлекторной взаимозависимости выразительных средств. Биомеханические 

этюды представляют собой выполнение определенной партитуры действия, 

которая учитывает рефлекторные импульсы от одного ее элемента к другому, 

при взаимообусловленности мысли, движения, эмоции и речи. 

Отрабатывался сознательный характер игры, умение актера «зеркалить», т. е. 

зримо представлять себе, как со стороны выглядит его игра. Большое 

значение придавалось импровизации, понимаемой как способность 

сознательно вести игру с учетом зрительской реакции, при непрерывном 

эмоциональном контакте с аудиторией. 

Биомеханика Мейерхольда, как технология стала одним из самых 

серьезных достижений театральной практики и теории в первой 

половине ХХ века, найдя применение в работе актера и режиссера, на 

репетициях и при постановке спектаклей.                                                                                              

В рамках этой технологии он создал комплекс упражнений для физического 

развития актера: упражнения для разминки (использовались перед началом 

занятия по биомеханике), чтобы подготовить тело актера к физическим 

действиям и избежать травм ; упражнения на освобождение от «зажимов» 

(требовалось научить актера снимать последствия нервного напряжения в 

любой ситуации, в том числе и перед выходом на сцену).» [3, с. 361]. 

«Биомеханика Мейерхольда опиралась на психологическую концепцию У. 

Джеймса (первичность физической реакции по отношению к 

эмоциональной), на рефлексологию В.М. Бехтерева и исследования И.П. 

Павлова. На создание данного метода также оказали влияние идеи Ф.У. 

Тейлора об оптимизации труда. В.Э. Мейерхольд считал движение одним из  
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важнейших средств выразительности при создании спектакля. В своих 

лекциях он утверждал главенствующую роль сценического движения. 

«Пусть театр лишится слова, актерского наряда, рампы, кулис, 

театрального здания, пока в нем есть актер и его мастерские движения, 

театр останется театром, ибо о мыслях и побуждениях актера зритель 

может узнавать из его движений. Биомеханика стремится 

экспериментальным путем установить законы движения актера на 

сценической площадке, прорабатывая на основе норм поведения человека 

тренировочные упражнения игры актера», – писал В. Мейерхольд [8, с. 21]. 
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