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Общая характеристика работы 

В  настоящее  время  немало  корейцев  стремятся  получить  театральное 

образование в России с целью обретения опыта русской театральной школы и, 

прежде всего, освоения системы К.С.Станиславского. 

Приехав  в  Москву  (после  окончания  театрального  института  в  Корее),  я 

поступила  на  актерский  факультет,  а  затем  в  магистратуру  Театрального 

института  им.  Щепкина.  Обучаясь  там,  а  затем  и  в  аспирантуре  Российской 

академии  театрального  искусства   ГИТИС,  я  хорошо  поняла  разницу  между 

корейской  и  русской  театральной  школой  и  отчетливо  осознала  проблемы, 

мешающие воспитанию актеров в Корее. 

В  театральных  институтах  Кореи  полностью  отсутствует  продуманная  и 

последовательная  система  обучения.  Сразу  после  поступления  студенты 

начинают  играть  сцены  из  корейских  романов,  потом  из  пьес,  а  затем 

приступают  к  работе  над  спектаклем.  Роль  режиссерапедагога  сводится  к 

конкретным  указаниям  о  том,  что  и  как  надо  играть,  а  хорошим  студентом 

считается тот, кто послушно, быстро  и точно следует данным  рекомендациям. 

На  всех  этапах  работы  наибольшее  внимание  уделяется  вопросам  внешней 

актерской техники при полном отсутствии  какойлибо  методологической  базы, 

помогающей студенту раскрыть свою индивидуальность и создать живой 

современный  характер.  В  России  такой  методологической  основой  служит 

сценическое  действие,  которое  является  также  основой  всей  человеческой 

жизни. 

Игра  корейских  актеров  бедна  действием  в  том  понимании,  какое 

вкладывает  в  понятие  «действие»  русская  театральная  школа.  В  Корее 

действием называют движения, жесты актеров, не имея понятия о внутреннем, 
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психологическом действии. 

Одной  из  причин  непонимания  сути действия  у корейцев является  также 

отсутствие  начальной  системной  базовой  подготовки,  когда  актерская 

индивидуальность раскрывается через многочисленные упражнения. 

Таким  образом,  главной  задачей  театрального  педагога  в  Корее  является 

создание органичной  системы  воспитания  актеров, основанной  на  жизненных 

принципах существования человека. 

Следующая проблема корейских актеров, тесно связанная с первой,   это 

неумение  импровизировать  на  сцене,  несмотря  на  то,  что  в  театральных 

институтах  в  программе  курса  мастерства  актера  стоит  дисциплина 

«импровизация».  Однако эта дисциплина  существует  изолированно  от работы 

над  учебными  спектаклями,  и  ведут  эти  предметы  разные  педагоги.  При 

постановке  спектакля  импровизация  почти  не  требуется,  так  как  режиссер 

изначально  строго  выстраивает  спектакль,  жестко  управляя  актерами.  Между 

тем, именно  импровизационное  самочувствие  на  сцене  делает  театр  живым  и 

нужным современному зрителю 

Приехавшим  в  Россию  корейским  студентам,  закончившим  театральные 

школы в Корее, кажется, что они знают, что такое импровизация,  но, попав на 

занятия к русским педагогам, они оказываются  совершенно беспомощными. 

Большинству  корейских  студентов,  конечно,  известны  книги 

К.С.Станиславского  «Работа  актера  над  собой»  и  «Работа  актера  над  ролью», 

однако им  трудно до  конца понять  смысл  этих  книг,  а  значит  и  использовать 

метод,  описанный  в  них,  возможно,  вследствие  того,  что  в  Корее  труды 

Станиславского  бьши  переведены  с  английского  языка  очень  поверхностно  и 

неточно. Следовательно, перевод на корейский язык получился совсем далеким 

от оригинала. 
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Что  касается  работ  М.О.  Кнебель,  таких  как  «Поэзия  педагогики»,  «О 

действенном  анализе пьесы и роли», «Слово в творчестве актера», «О том, что 

мне кажется особенно важным», то они в Корее абсолютно не известны, тогда 

как  именно  описанный  в  ее  книгах  практический  опыт  может  стать  основой 

поиска верного действия при создании подлинной жизни на сцене. 

К  сожалению,  корейские  студенты,  защитившие  в  России  диссертации, 

уделяли  недостаточно  внимания  сценическому  действию  и  не  затрагивали  в 

своих  работах  столь  важной  для  театрального  искусства  нашей  страны 

проблемы, как метод действенного анализа. 

Таким  образом,  настоящая  работа  впервые  исследует  практические 

вопросы  освоения  метода  действенного  анализа  корейскими  студентами  и  в 

этом состоит ее научная новизна. 

Следует особо отметить, что решение поехать в Россию дается корейцам с 

трудом    несмотря  на  огромное  желание    так  как  это  связано  с  большими 

различиями  в  культуре,  менталитете,  общественном  устройстве  и  т.д.  По 

корейскому выражению, Россия   это страна «другого вкуса и другого цвета». 

Лучше всего трудности, возникающие при обучении  корейцев известны в 

театральном  институте  им. Щепкина,  где уже  в  течение  16 лет  формируются 

для обучения корейские группы. Принимая во внимание различия и проблемы, 

возникающие  в театральной  подготовке  корейских  и российских  студентов,  а 

также  слабые  стороны  корейских  актеров,  и  с  целью  разрешения  данных 

проблем,  мы  попытались  провести  опрос  педагогов  и  студентов  московского 

Театрального института им. Щепкина, где сейчас обучаются корейские группы, 

относительно курса занятий по мастерству актера. 
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С  помощью  такого  опроса  в  форме  анкетирования  можно  выявить 

свойственные  корейским  студентам  проблемы  и  особенности,  обусловленные 

присущим Корее менталитетом и общественным устройством.1 

Кроме того, очень важно осознать трудности, с которыми по возвращении 

в Корею неизбежно столкнутся студенты, обучавшиеся по системе российских 

театральных вузов. 

Итак,  в  настоящей  работе  анализируется,  как  корейские  студенты, 

занимающиеся с русскими педагогами, усваивают русскую систему и какие при 

этом  возникают  проблемы.  Поэтому  диссертация  имеет  практическую 

направленность

Цель данной  работы  заключается  в  выявлении  сильных  и  слабых  сторон 

корейских студентов в овладении ими методом действенного анализа. 

Объектом  исследования  является  метод действенного  анализа  как  способ 

раскрытия актерской индивидуальности корейских студентов. 

Базой исследования  для  автора  диссертации  явились  не  только  занятия  в 

Театральном  институте  им.  МЛДепкина,  но  и  обучение  в  аспирантуре  на 

кафедре режиссуры Российской академии театрального искусства  ГИТИС. 

Методологической  основой  диссертации  явились  труды 

К.С.Станиславского,  Вл.И.НемировичаДанченко,  МЧехова,  М.О.Кнебель, 

А.Д.Попова, Г.А.Товстоногова и других известных теоретиков русского театра. 

Автор  обращался  также  к  статьям  Л.Е.Хейфеца,  ОЛКудряшова, 

И.Ю.Промптовой,  Н.А.Зверевой  и  других  членов  кафедры  режиссуры 

Российской академии театрального искусства ГИТИС. 

Практическая  значимость  работы.  Материалы  и  выводы  исследования 

могут  быть  использованы  корейскими  педагогами  при  разработке  программ 

1  Данные анкетирования приводятся в диссертации. 
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обучения  в  корейских  театральных  вузах,  а  также  российскими  педагогами, 

работающими с корейскими группами студентов. 

Диссертация состоит из введения, двух глав и заключения, а также списка 

литературы. 

Основные  положения  диссертации  освещены  в  двух  авторских 

публикациях. 

Первая  глава  посвящена  проблемам,  с которыми  сталкиваются  корейские 

студенты,  пытаясь  раскрывать  свою  индивидуальность  и  свой  духовный  мир 

как  на  сцене,  так  и  в  процессе  общения  с  педагогами.  Автор  коротко 

останавливается  на  особенностях  менталитета  и  мировоззрения  корейцев, 

особо подчеркивая тот факт, что в Корее, где жизнь людей определяется веками 

выработанными  правилами,  люди  живут  с  оглядкой  на  других,  контролируя 

свои действия и подавляя самовыражение, чему особенно способствуют строгая 

иерархия  в  обществе,  система  начетнического  среднего  образования  и 

конфуцианская идеология, которая еще довольно сильна в корейском обществе. 

Неслучайно  большинство  подростков,  которые  хотят  заниматься 

искусством,  выбирают  путь  обучения  за  границей.  Естественно,  что  там,  в 

условиях другой культуры, чужого языка они при всем желании не сразу могут 

поверить  в  себя  и  легко  открыть  душу,  так  как  освободиться  от  привычного 

влияния  среды, общества и религии, в которых  они выросли и воспитывались, 

трудно.  Эта  «закрытость»  составляет  одну  из  главных  трудностей  в  занятиях 

российских  педагогов  с  корейскими  студентами.  А  ведь  открытость  души  на 

сцене неразрывно связана и с чувством правды, и с верой, и с воображением, и 

со многими другими элементами актерской психотехники. 

Заслуживает  внимания мнение, высказанное  одним  из русских педагогов, 

имеющих  большой  опыт  работы  с  корейскими  студентами,  в  анкете: 

"Странность  корейских  студентов  на  сцене  состоит  в  том,  что  при  любых 
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самых  разных  обстоятельствах  действия  студентов  часто  очень  сходны".  То 

есть, не раскрывая себя, студенты прибегают к общеизвестным штампам. 

Чтобы  развить  у  корейских  актеров  способности  к  импровизации  и 

самовыявлению,  надо  часто  и  поэтапно  применять  метод  различных 

импровизационных  упражнений,  необходимых  для  того, чтобы  окостеневшие 

тело  и душа  могли  более  активно  и  свободно  действовать  на  сцене,  выражая 

индивидуальность актера. 

Прежде  всего,  на  начальном  этапе,  чтобы  снять  напряжение  и  раскрыть 

индивидуальности студентов, необходимо понять личность каждого из них. Не 

случайно  педагоги  предлагают  студентам  на  первых  занятиях  небольшие 

импровизации на тему: «О самом себе» («Откроем самих себя»). Это   рассказы 

о прошлом и настоящем каждого студента, их мысли о своем будущем, которые 

помогают  педагогам  лучше  познакомиться  со  своими  учениками,  а  ученикам 

лучше  понять  самих  себя.  Такие  откровенные  рассказы  также  способствуют 

объединению  творческого  коллектива,  что  совершенно  необходимо,  так  как, 

каждый студенткореец стремится стать любимым, а значит самым послушным 

учеником,  ревнуя  педагога  к  сокурсникам.  По  этой  причине  их  общение  с 

педагогом лишено необходимой  свободы и откровенности. Поэтому на первом 

этапе так важно добиться живых, а главное   искренних бесед, раскрывающих 

студентов и педагогу, и друг другу. 

Впечатления,  полученные  на  этих  первых  занятиях,  очень  важны 

студентам  еще  и  потому,  что  позволяют  им  понять,  что  театр  начинается  с 

работы  по  поиску  и  раскрытию  самого  себя.  Так  что  это  является 

одновременно первым моментом подлинного актерского существования. 

Следующим  важнейшим  методологическим  моментом  (очень 

неожиданным  для  корейцев)  становятся  обычные  детские  игры,  которыми 

русские педагоги начинают занятия по мастерству актера. 

Игры  освобождают  от  груза  преувеличенной  серьезности  и 

подражательства,  отягощающих  корейцев.  Игра  (какая  бы  она  ни  была) 

предполагает  живой  импровизационный  способ  существования,  где  некому 
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подражать,  но  есть  цель    выиграть.  А  для  этого  надо  действовать,  то  есть 

хорошо видеть и слышать, быть подвижным и восприимчивым. Так тело и дух, 

будучи свободными  от лишнего напряжения,  обретают способность к живому 

непосредственному взаимодействию 

Начиная с очень простых игр, постепенно нужно переходить к играм более 

сложным  с  обращением  к  корейским  национальным  игровым  мотивам,  часто 

сопровождающимся музыкой. Игры с ее использованием особенно эффективны, 

и это следует учитывать педагогам. 

Вовлечённые  в  игру  люди  получают  удовольствие,  ощущая  лёгкость, 

непринужденность и свободу души и тела. Именно этот момент  освобождения 

очень важен для развития корейского актера. 

Параллельно  с  играми  педагоги  начинают  предлагать  студентам 

упражнения на освобождение мышц, внимание разных видов и воображение, а 

также этюды на наблюдения за животными и людьми.2  После чего происходит 

плавный  переход  к  этюдам  на  события  (плавный,  так  как  элементы  событий 

уже закладываются педагогами в этюдах на наблюдения). 

На  вопрос  анкеты:  «Чего  особенно  не  хватает  корейским  студентам  в 

упражнениях  и  этюдах  по  сравнению  с  российскими  студентами?»    ответ 

педагогов и студентов был одинаков: воображения и творческих способностей. 

В данном случае речь идет не об отсутствии  актерского дарования, но об 

отсутствии  самостоятельной  творческой  инициативы,  напрямую зависящей  от 

смелой, активной работы воображения. 

Этот,  как  и  другие  недостатки,  во  многом  связан  с  особенностями 

корейского  менталитета.  Студенты,  воспитанные  в  стандартизированной 

культуре,  находящиеся  под  влиянием  телевидения  и  его  примитивной 

продукции, естественно не обладают развитым ярким  воображением. Поэтому 

корейские студенты, принося сюжеты этюдов, используют не столько случаи из 

2  Примеры многочисленных упражнений и наблюдения даются в тексте диссертации. 
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собственной  жизни  или  собственные  наблюдения,  сколько  ситуации,  часто 

виденные по телевидению или в кино. Их собственное воображение спит так же, 

как и тесно связанная с ним эмоциональная память. 

Воображение  приходится  постепенно  воспитывать,  начиная  с  простых 

упражнений,  так  же,  как  и  внимание,  и  наблюдательность,  и  способность  к 

подлинному восприятию, когда все видимое и слышимое воспринимается всем 

телом, в котором соответственно меняется его энергетика. 

Подлинное  восприятие  является  базовым  элементом,  овладение  которым 

составляет  главную  задачу  не  только  первого,  но  и  всех  следующих  лет 

обучения. Русской театральной щколой разработан подробный  интереснейший 

тренинг  для  овладения  этими  важнейшими  элементами  актерской 

психотехники.  К  сожалению,  большинство  корейских  студентов  не  придают 

этому  тренингу  большого  значения,  легко  теряя  интерес  к  базовым 

упражнениям на первом курсе. Им хочется  побыстрее начать играть роли, они 

думают,  что  умение  наблюдать,  слушать,  концентрировать  внимание  и 

будоражить воображение понадобятся им только впоследствии, при работе над 

пьесой. 

Не случайно в большинстве анкет многие студенты, на вопрос о наиболее 

трудном  периоде  занятий  по  мастерству  актера  назвали  первый  курс:  его 

начало  кажется  им  скучным,, а  переход  к  этюдамимпровизациям  слишком 

сложным 

Поэтому для корейских  студентов  следует усилить,  интенсифицировать  и 

разнообразить  базовые  упражнения,  способствующие  воспитанию  различных 

видов внимания, восприятия, воображения и других творческих  способностей, 

тогда и переход к этюдам окажется легче. 

Понятие  этюда пришло из живописи, где оно означает  подготовительный 

набросок. Кроме того, можно сказать, что этюд является исполнением темы на 

музыкальном  инструменте  без  точной  нотной  записи:  ему  может  не  хватать 

точности  и  завершенности,  но  он  обладает  автономностью  и  несет  печать 
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индивидуальности.  Этюд  должен  основываться  на  событии.  Именно  событие 

рождает и определяет действия. 

В  процессе  выполнения  этюдов  на  первом  курсе  многие  студенты  не 

понимали  значение  события,  ведь  корейцы  привыкли  не  к  тому,  что  драма 

развертывается  на  основе  событий,  а  к  построению  драмы,  основанной  на 

формуле:  "пролог    развитие    поворот —  заключение".  То  есть, речь  идет  о 

понятиях не действенных, что так важно в этюде, но чисто литературных. 

Кроме того, корейцам свойственно стыдиться внешнего проявления чувств 

во время происходящих с ними событий, поэтому и на сцене они не реагируют 

на  события  с  должной  активностью.  Здесь  не  следует  путать  два  типа 

особенностей:  1) актер воспринял  событие, оно его потрясло, но он скрывает 

это  за  внешним  спокойствием  (такие  скрываемые  эмоции,  как  правило, 

угадываются  и  педагогами,  и  зрителями)  и  2)  актер  просто  не  воспринял 

событие, оно в нем ничего не изменило. К сожалению, чаще встречается второй 

тип,  и  во  время  работы  над  этюдами  нередко  приходится  слышать  слова 

педагога: «Какое событие случилось? С тобой ничего не произошло!». 

Это  означает,  что  событие  было  обозначено,  но  не  воспринято,  а  лишь 

научившись  воспринимать  события  в  этюде,  можно  будет  в  дальнейшем 

воспринимать их в пьесе.3 

В  Корее  педагоги  не  используют  этюдов  при  обучении  актерскому 

мастерству.  У  студентов,  обучающихся  в  Корее,  поставленные  с  помощью 

педагогов  сценки  лишены  непосредственных  свободных  действий, 

возникающих при живом общении с партнером и рождающихся от настоящего 

восприятия событий. 

Чтобы  делать  этюды,  надо  обладать  свободой,  психологической  и 

душевной,  обладать  правом  на  ошибки,  исправляя  которые  можно  двигаться 

дальше. Все это возможно только при полном контакте с опытными педагогами 

Примеры этюдов на событие широко приводятся в диссертации. 
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русской  театральной  школы,  с которыми  можно  подробно  обсудить    задавая 

необходимые вопросы  и события, и действия, ими вызываемые. 

Однако  обучение  в  корейской  школе  не  предусматривает 

непосредственного  участия  обучающихся  в  дискуссиях,  как  и  возможностей 

высказывать  собственные  взгляды  и  размышления.  Корейские  студенты, 

привыкнув к послушанию  и полному  подчинению педагогам, зачастую  боятся 

этого. В результате индивидуальность обучающегося постепенно закрывается. 

Кроме того, в Корее, которая издавна зовется "Восточной страной этикета", 

с  детства  прививается  внешняя  культура  поведения,  когда  внимание 

сосредоточено  не  столько  на  себе,  сколько  на  других.  Такой  национально

культурный  фон  создает  некоторые  трудности  для  свободного  поведения 

актера на сцене. Если на сцене все время подстраиваться под другого, уступая и 

подчиняя ему собственные действия, то они становятся робкими и мелкими, а 

конфликт  стирается.  Иначе  говоря,  можно  считать,  что  при  постоянном 

подчинении  другому  собственная  душа  закрывается.  Из  этого  вытекают 

главные  сложности  для  актеров  при  переходе  к  систематической  работе  с 

этюдами. 

Разумеется,  сейчас  этюдные  импровизации  приобретают  некоторую 

известность  благодаря  актерам  и режиссерам,  возвратившимся  в Корею после 

обучения  за  рубежом:  в  России,  США  или  Франции.  Однако  существуют 

проблемы  в  плане  точного  понимания  этюдной  методики  и  способов  ее 

применения.  Таким  образом,  налицо  проблемы,  имеющие  как  теоретический, 

так и практический  характер, не говоря уже  о недостатке хороших педагогов, 

способных применять данный метод. 

Чтобы воспитать у корейских студентов импровизационные способности и 

раскрыть  их  индивидуальность,  надо  использовать  много  разнообразных 

этюдов.  Они  подготавливают  студентов  к  следующему  важнейшему  этапу 

обучения   к работе над пьесой и ролью методом действенного анализа. 
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Во второй главе: «Роль этюдного метода при работе корейских  студентов 

над драматургией»,  автор  обращается  к проблемам,  возникающим  при работе 

над отрывками и пьесой. 

Работа  актеров  и  режиссеров  над  драматургией  в  Корее  носит 

принципиально  иной характер, нежели в России. Разумеется,  в обоих  случаях 

все  начинается  с  «застольного»  периода,  но  в  Корее  при работе  «за  столом» 

обычно даются лишь краткие общие сведения  о писателе, а  затем  происходит 

чтение  пьесы, и режиссер  излагает  свой замысел. При этом  и о писателе,  и о 

произведении рассказывается  формально, даже  абстрактно. В дальнейшем изо 

дня в день актеры только упражняются в чтении, пока слова не станут для них 

привычными. Кажется, что смысл застольной работы в Корее сводится к тому, 

чтобы актеры, заучивая слова, показали режиссеру хорошую технику громкого 

и  четкого  их произнесения.  Так  продолжается,  пока  актеры  не  сочтут, что до 

некоторой  степени  выучили  текст,  и  тогда  они  переходят  на  сцену.  С  этого 

момента  актеры  начинают  действовать  по  указаниям  режиссера,  становясь 

марионетками в его руках, то есть проблемы в работе над ролью возникают уже 

начиная с работы за столом, не говоря уже об отсутствии настоящей методики 

при выходе на сцену. 

Обучение  в  российских  театральных  школах  отличается  от  корейского 

среди  прочего  и  наличием  разнообразных  дисциплин,  направленных  на 

воспитание  широко  образованных  актеров  и  режиссеров,  способных  понять 

мировоззрение писателя, его идеи, стиль и творческий метод. В Корее студенты 

небрежно  занимаются  весьма  кратким  курсом  теоретических  дисциплин,  что 

приучает их к самому поверхностному пониманию автора, а в дальнейшем  к 

отсутствию глубины и психологической тонкости в актерской игре. 

Недаром,  отвечая на вопросы  анкеты, профессор  Театрального  института 

им.  МЩепкина  Н.А.Петрова  сказала,  что  философское  мышление  корейских 
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студентов крайне ограничено, инфантильно  и приходится  приложить  немалые 

усилия,  чтобы  идеи  писателя  не  остались  для  них  "мертвым  грузом",  не 

затрагивающим их душевной эмоциональной природы. 

В связи с этим корейским актерам трудно донести до зрителей и глубокий, 

иногда скрытый смысл авторского текста: они хорошо выполняют  конкретные 

внешние  действия  (как  в  шоу),  но  затрудняются  в  истолковании  "подтекста" 

или  "второго  плана".  В  их  исполнении  почти  всегда  присутствует 

прямолинейность  и  "дурная" театральность, часто проявляющаяся  в  привычке 

кричать. 

Застольная работа в России помогает актеру понять сверхзадачу,  сквозное 

действие  пьесы и главные направления режиссерского замысла:  ее атмосферу, 

события, действия, а также характеристики образов, в соответствии с которыми 

будет работать над ролью каждый актер. 

К  такой  работе  корейские  студенты,  даже  имевшие  актерский  опыт  на 

родине,  совершенно  не  приучены.  Работая  с  корейскими  студентами,  трудно 

добиться  того,  о  чем  писала  М.СКнебель:  "Во  время  застольного  периода 

коллектив исполнителей  под руководством  режиссера подвергал  тщательному 

анализу  все  внутренние  мотивы,  подтекст,  взаимоотношения,  характеры, 

сквозное действие, сверхзадачу произведения и т. д."4. 

Найдя  и  сформулировав  сверхзадачу  спектакля,  для  чего  при  работе  с 

корейцами  требуется  немалое  время,  следует  переходить  к  определению 

событий пьесы. Анализ  событий   важнейшее  понятие в  методе  действенного 

анализа  пьесы.  Актеры  должны  не  только  логически,  рационально  понимать 

смысл  события, но и воспринимать  их чувственноэмоционально.  Воспринять 

событие   значит впустить его  в себя, в  свое  "я", сделать его  "своим", так как 

одно  и  то  же  событие  раскрывает  у  разных  актеров  различные  закоулки  их 

эмоциональной памяти, возбуждает различные жизненные ассоциации. 

4  М.Кнебель.  О действенном анализе пьесы и роли. М.,  ГИТИС, 2005, с. 3. 
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Для корейского студента перевести роль на себя, сделать своими ее мечты 

и цели очень трудно. Даже при добросовестном  отношении к работе слишком 

велика  дистанция  между  ним  и  ролью,  между  "я"  и  "он",  что  требует  от 

педагогов особого терпения и мастерства. 

Только  после  того,  как  событие  выбрано  и  не  только  понято,  но  и 

воспринято  актерами,  окрашено  их  эмоциональной  памятью  и  жизненными 

ассоциациями,  можно  уточнять  действия  актеров  в  адрес  данного  события,  а 

затем приступать к этюду. 

В  связи  с этим  интересен  ответ  той  же  Н.А.Петровой  на  вопрос:  "Какие 

существуют  проблемы  при  переходе  от  застольной  работы  к  этюдам  у 

корейцев? "  «Излишняя послушность. Они ждут, когда им скажут, "как". Этюд 

  это  возможность  проверить  "что",  используя  различные  "как".  Мне  мешает 

робость корейцев». 

Эта  робость  понятна:  в  Корее  хорошим  студентом  называют  того,  кто 

послушен и точно делает то, что ему сказали, в то время как в России хорошим 

считают студента инициативного и самобытного. 

Казалось  бы,  этюд  является  наиболее  подходящим  средством  решения 

этих  проблем, так  как  если  актер  (он  же  создатель)  точно  знает  направление 

своего  действия,  знает  цель,  к  которой  он  идет,  то  в  имровизации  он  может 

проверить  и  уточнить  эту  цель,  соотнося  ее  со  своей  индивидуальностью. 

Кроме  того,  после  исполнения  этюда  идет  обсуждение,  что  позволяет  актеру 

понять свои ошибки. 

Необходимость  этюдных  импровизаций,  развивающих  инициативу 

студентов, теоретически очевидна, но трудно избавиться в этюде от «излишней 

послушности»,  от  пассивности  студентов,  ожидающих  указаний  как  именно 

они  должны  осуществить  уже  найденное  действие.  Интересных  результатов 

удается добиться только после долгой и терпеливой работы. 

В первом семестре  второго курса пятеро  студентов  нашей  группы (в том 

числе и я) делали отрывок с русским педагогом, проф. М.Е.Велиховой. Педагог 

выбрал небольшую японскую пьесу XX века "Отец вернулся" Кана Кикути. 
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Сверхзадача  пьесы  «Отец  вернулся»    утверждение  любви  как  основы 

жизни в семье. Любовь в семье зависит не только от родителей, но и от каждого 

члена  семьи, и каждый должен бороться за нее. Центральное  событие пьесы 

неожиданное  возвращение  отца  к  давно  оставленной  им  семье:  жене,  двум 

сыновьям  и  дочериподростку.  При  анализе  пьесы  стало  понятно,  что  все, 

кроме старшего сына, хотят возвращения отца. 

Мы  делали  много  этюдов  не  только  на  сюжет  пьесы,  но  и  вокруг  него, 

пытаясь войти в обстоятельства жизни наших персонажей, сделать их своими, 

то есть раскрыть себя для их восприятия. Конечно, это удавалось не всегда, но 

все  же  в  импровизациях  мы  постепенно  становились  более  живыми, 

непосредственными и свободными от штампов. 

Для актрисы, играющей роль дочери, особенно  важным оказался этюд на 

последнюю сцену пьесы: старший сын отказывает отцу в праве на возвращение 

в семью, и отец вновь уходит из дома. 

Во  время  этюда,  в  финале  пьесы  студентка,  игравшая  младшую  дочь, 

неожиданно  для  себя  и  окружающих  побежала  вдогонку  за  отцом.  Ей  очень 

хотелось  позвать отца, чтото  сказать  ему. Педагог  и студенты удивились, но 

продолжали играть. Она побежала, обняла отца, заплакала и сказала: «Отец, не 

уезжай»  (этой  фразы  не  было  в  тексте  пьесы).  Студент,  игравший  отца, 

включился  в  импровизацию  и  ответил:  «Моя  дочь,  я  тоже  очень  без  тебя 

скучал».  Он  остановился,  завязал  ботинки.  Девушка  попросила:  «Не  уезжай, 

жди  здесь.  Я  еще  раз  поговорю  с  братьями.  Договорились?»  Отец  ответил: 

«Хорошо, я жду тебя». Она побежала домой, но когда вернулась, увидела, что 

отец ушел... И девушка снова заплакала... 

Педагог  сказал,  что  это  был  настоящий  импровизационный  этюд,  в 

котором возникло живое, незапланированное,  но точное действие   вернуть. В 

этой работе над, возможно, несовершенной драматургией мы впервые ощутили 

и  подлинную  импровизационную  свободу  поведения,  начальный  момент 

соединения  своего  «я»  с  характером  роли,  и  что  значит  понастоящему 

воспринять  событие,  "присвоив"  его  себе. Именно  этот момент  «присвоения» 
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события  давался  корейским  студентам  труднее  всего,  особенно,  когда  в 

дальнейшем  мы  перешли  к  таким  сложным  авторам,  как  А.П.Чехов, 

Ф.М.Достоевский  и другие. Но каждый раз  мы прибегали к помощи  этюдных 

импровизаций. 

При работе над этюдами задача педагога  не подсказать готовые действия 

актерам,  а  направить  их  на  самостоятельный  поиск  действий  и  проверку  их 

через этюд. Если во время анализа пьесы режиссер сразу навязывает действия, 

это приводит к актерской пассивности и омертвению сцены. 

Казалось  бы,  для  корейских  актеров,  привычных  к  "излишней 

послушности",  вариант  заданной  схемы  действий  должен  казаться  удобным. 

Действительно,  если  при  этом  они  хотя  бы  понимают  логику  предлагаемого 

поведения, то на первых порах чувствуют себя довольно уверенно, и репетиции 

начинают  двигаться  в желаемом  для режиссера  направлении,  но  затем  работа 

останавливается на некотором поверхностном уровне. Актеры держат внешний 

рисунок,  не  проникая  вглубь  происходящего  в  пьесе.  Следуя  корейской 

поговорке,  это  все  равно,  что  "лизать  арбуз  снаружи",  не  имея  возможности 

почувствовать  его  вкус.  Поэтому  надо  помочь  каждому  актёру  найти  свои 

способы восприятия и оценки событий и индивидуальные действенные реакции 

на них. 

Самое  большое  преимущество  этюдов  состоит  в  возможности  сократить 

дистанцию между собой и персонажем, найдя его черты в себе. 

Именно этюд является одним из способов, какие необходимо применять в 

практике  корейской  педагогической  и  театральной  работы.  Не  случайно  на 

вопрос  анкеты:  «Какой  учебный  курс  наиболее  необходим  обучающимся 

корейским студентам?»  все ответили, что это этюд. 

До  тех  пор,  пока  репетируются  этюды  со  своим  текстом,  актерам  легче 

выполнить как бы ставшие своими действия. Но как только начинается переход 

к  точному  авторскому  тексту,  рожденное  в  этюдах  живое  активное  действие 

часто  теряется.  Начинается  подмена  действия  текстом,  или  «игра  текста», 
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«раскрашивание»  его,  когда  вместо  реализации  действий  начинается 

объяснение их словами. 

Корейские  актеры,  занимающиеся  вместо  действия  «раскрашиванием» 

слов, на сцене используют  штампованные,  мертвые  интонации. Это связано  с 

тем, что в Корее  с детства  обучают риторике  или выразительному  чтению по 

учебнику,  которое  продолжает  практиковаться  вплоть  до  окончания  полной 

средней школы (в 19 лет). К сожалению, корейские актеры, в какойто момент 

усвоившие  это как речевую привычку,  естественным  образом переносят  её на 

сцену, считая, что то, что говорится на  сцене, должно обладать  определенной 

фиксированной  выразительной  формой.  Это  становится  постоянным 

источником  штампованной  декламационной  манеры  речи,  определяющей 

свойственную корейцам сильную тенденцию к напряжению рта. 

Поэтому  в этюдной работе  не надо  торопиться с заучиванием текста,  так 

как,  если  сначала  выучить  слова,  то  у  корейцев  немедленно  возникнет 

зависимость  от  них,  мешающая  выполнению  живого  действия.  И  тогда 

начинается  штампованная  демонстрация  собственных  чувств.  Студенты 

прежде  всего  при  этом  сосредоточиваются  лишь  на  собственных  словах,  не 

слыша,  не  воспринимая  слов  партнера.  Что  касается  интонаций,  то  в 

зависимости  от  силы  эмоционального  состояния  непременно  увеличивается 

громкость  звуков.  Изза  этого  неестественно  завышенного  тона  сценической 

речи  многие  актеры  не  могут  найти  свой  голосовой  регистр  на  сцене,  не 

понимают, насколько разнообразен и широк диапазон их голоса. 

Чтобы  избавить  студентов  от  игры  текста,  которая  является  настоящей 

бедой  корейского  театра,  необходимо  упорно  и  настойчиво  применять  на 

репетициях  метод  действенного  анализа,  иначе  получается,  как  говорится  в 

Корее,  "дикий  абрикос  хорошего  цвета"    что  обозначает  роскошное 

украшение только внешней стороны, через штампы красивой декламации, не 

раскрывающие глубины внутреннего содержания. 
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В уже упомянутой работе над пьесой «Отец вернулся» в момент перехода 

к  тексту  было  удивительно  то,  что  текст  пьесы  ощущался  уже  как  наши 

собственные слова. 

Проблема  создания характера  встает  с  самого  начала работы над пьесой, 

однако  особую  важность  она  приобретает  именно  при  переходе  к  точному 

авторскому  тексту.  Произнесение  текста  Ф.МДостоевского,  Н.В.Гоголя  или 

А.П.Чехова требует сделать первый, пусть маленький шаг приближения себя к 

образу. 

Перед  студентом  в  процессе  перевоплощения  встает  не  только 

необходимость  раскрытия  внутреннего  духовного  мира  действующего  лица и 

овладения  логикой  его  поведения  и  речью,  но  и  необходимость  поисков  его 

внешнего облика и соответствующей манеры поведения. 

Результатом  процесса  перевоплощения  должно  явиться  создание 

сценического  образа    уникальной,  неповторимой  человеческой  личности  со 

своим "складом души" и особенностями внешнего облика. 

В зависимости от индивидуальности  актера, а также особенностей роли, к 

созданию  характера  можно  идти  двумя  путями:  как  от  создания  внутреннего 

мира  человека  к  его  внешним  проявлениям,  так  и  от  внешних  черт  к 

наполнению их внутренним содержанием. Главное, чтобы содержание и форма 

слились в одно целое. 

Если  говорить  о  корейских  студентах,  часто  готовых  довольствоваться 

внешними  обозначениями,  то  есть  просто  штампами,  то  для  них,  пожалуй, 

полезнее первый вариант. В обоих случаях, как любил говорить Станиславский, 

здесь важнее всего "не терять себя", то есть свою индивидуальность. 

Этюды  на  прошлое,  широко  применяющиеся  при  работе  русскими 

педагогами, помогают не только воссоздать образ жизни и мыслей героя, но и 

както ощутить его внешнюю характерность. 

При  работе  над  этюдами  на  прошлое  студентам  важно  самим  выбрать 

события из прошлой жизни героя, наиболее важные с их точки зрения 
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При работе над пьесой «Отец вернулся» примерно 90% времени  семестра 

заняли этюды из прошлого. Долгое время мы готовили сцену, оформляя ее как 

свой  дом:  приносили  свои  вещи,  вешали  рисунки  девочки.  Пространство, 

которое  сначала  осознавалось  как  сцена,  в  какойто  момент  стало 

пространством  нашего дома,  со своей  особой  атмосферой. До конца  семестра 

мы, находясь в воображаемом доме, выполняли этюды о прошлом персонажей 

и проживали свою "другую жизнь", делая маленькие шаги к проникновению в 

их характеры. 

Как  сказал  после  одного  из  удачных  этюдов  студент  нашей  группы: 

«Считаешь,  что  все  понял  головой,  но  в  ходе  этюда  можно  найти  то,  что 

невозможно  сочинить  заранее,  вплоть  до  нюансов,  о  которых  прежде  и  не 

думал.  Похоже,  это  помогает  перевести  неопределенный,  несколько 

абстрактный образ персонажа в конкретного "живого человека"». 

Разумеется,  в  создании  характера  нам  часто  помогали  жизненные 

наблюдения,  работа  над  которыми  велась  еще  на  первом  курсе  и  вылилась 

тогда в целую серию интересных импровизаций. 

При  обучении  в  аспирантуре  в  Российской  академии  театрального 

искусства   ГИТИС  я  познакомилась  и  с другими  интересными  подходами  к 

созданию характеров: на первом курсе это были этюды на портреты, и картины, 

а  при  работе  над  отрывками    различные  импровизации  на  тему  событий, 

раскрывающие  особенности  того  или  иного  характера.  Преимущества 

репетиционной работы этюдным методом для корейских  студентов в процессе 

обучения стали очевидными. 

Этюд  позволяет  актеру  постепенно  "присваивать"  себе  и  события,  и 

обстоятельства пьесы, что дает ему возможность через отбор наиболее важных 

для  него  обстоятельств  находить  собственный  эмоциональный  стимул  к 

активному сценическому поведению. 

Этюд позволяет постепенно органично подойти к авторскому тексту через 

осознание целей, задач и поведения персонажей, рождающих этот текст. Таким 
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образом,  сценическое  слово  становится  волевым  и  действенным  средством 

борьбы за достижение главной эмоциональной цели роли  ее сверхзадачи. 

Уже в этюдах  возможны  первые  пробы  характерности  роли для  актеров, 

индивидуальность которых склонна к ней. 

Метод  действенного  анализа  дает  самые  широкие  возможности  для 

раскрытия каждой конкретной актерской индивидуальности. 

Когда актеры репетируют этюдным методом, они находятся в постоянном 

импровизационном  тренинге,  они  овладевают  импровизационным 

самочувствием  на сцене, то есть каждый свой спектакль играют сегодня чуть

чуть  подругому,  чем  вчера,  потому  что  сегодняшний  день  отличается  от 

вчерашнего.  Так  рождается  живой  театр,  в  котором  всегда  все  происходит 

"сегодня, здесь, сейчас", то есть все как бы впервые. 

В заключении диссертации излагаются сделанные в процессе исследования 

выводы. 

Приехавшие  в  Россию  корейские  студенты,  обучавшиеся  раньше  в 

театральных  институтах  Кореи,  на  занятиях  по  мастерству  актера  на  первом 

курсе  отличаются  физической  и  душевной  зажатостью,  пассивностью  и 

бедностью  воображения.  Все  это  объясняется  тем,  что  Корея  слишком  долго 

жила под властью конфуцианской идеологии, дух и стереотипы которой до сих 

пор  затрудняют  свободу  самовыявления.  В  результате  они  ощущают  себя  на 

сцене несвободными и даже не чувствуют от пребывания на ней особой радости. 

Только  на  втором    третьем  годах  обучения  они,  освоив  основы 

сценического  поведения,  а  также  привыкнув  к  общению  с  педагогами, 

начинают получать радость от пребывания на  сцене и единения со зрителями. 

Но  до  этого  им  надо  пройти  длинный  и  сложный  путь,  началом  которого 
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является  понимание  и  приятие  действия  как  способа  сценического 

существования,  действия  как  процесса  и  внешнего,  и  внутреннего 

одновременно.  Для этого  им  надо  энергично  овладевать  базовым  тренингом, 

которым занимаются в русских театральных школах и который включает в себя 

игры,  упражнения  на  беспредметные  действия,  наблюдения  за  животными  и 

людьми и многое другое. 

Если  базовые  упражнения  понастоящему  не  освоены,  если  студенты  не 

смогли ими увлечься и полюбить их, то они оказываются неподготовленными к 

следующему важнейшему этапу   импровизационным этюдам на событие. 

Этюд  на  событие  требует  от  актера  собственного,  окрашенного  своей 

эмоциональной  памятью  восприятия  и  поиска  своего  индивидуального,  ему 

присущего  способа  поведения  по  отношению  к  данному  событию.  Это  тоже 

составляет трудности для корейских студентов, но, только преодолев их (путем 

многочисленных  проб  и  ошибок),  они  начинают  раскрывать  свои 

индивидуальности.  И  что  самое  главное,  они  готовят  себя  к  следующему 

важнейшему  этапу  обучения    к  работе  над  пьесой  и  ролью  методом 

действенного анализа, который, к сожалению, не известен в Корее. 

Этюд на событие, этюд на прошлое роли, этюд на органическое молчание, 

этюд  на  различные  предлагаемые  обстоятельства  и  т.д.    все  многообразие 

этюдов  необходимо  использовать  при  работе  с  корейцами  методом 

действенного анализа. 

Корейским  актерам  этюд  помогает  избежать  излюбленных  штампов,  так 

как этюд   это всегда импровизация. В этюде все начинается «от себя», он не 

скован рамками текста или схемой действий, что побуждает актеров к живому 

общению,  раскрывая  их  индивидуальность.  Этюд    это  мост,  сокращающий 

дистанцию между «я» актера и персонажем. 
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Если попробовать применить метод действенного  анализа в Корее, то все 

направление  корейской  системы  воспитания  актера  изменится,  так  как  этот 

метод требует предварительного длительного поэтапного тренинга. 

Но  в  связи  с  этим  следует  задуматься  о  поиске  опытных  режиссеров  и 

преподавателей. 

Не  стоит  забывать  также,  что  система  обучения  не  исключает  разные 

подходы, которые ведут к одному результату. У каждого русского педагога есть 

свой стиль и свои нюансы в методике. Такое разнообразие при едином общем 

методе  и  единой  школе  можно  только  приветствовать.  Мы  должны  усвоить 

главные  принципы  русской  театральной  школы  и  пытаться  развивать  их  с 

учетом и собственной индивидуальности, и особенностей нашего менталитета. 

Кроме того, в системе воспитания актеров в корейских театральных вузах 

основной  упор  делается  на  практику,  тогда  как  теоретическим  знаниям 

(философии, эстетике, истории, литературе, изобразительному искусству и т.д.) 

уделяется  слишком  мало  времени,  что  негативно  влияет  на  общую  культуру 

студентов,  недостаток  которой  затрудняет  понимание  не  только  пьесы,  но  и 

роли, обедняя процесс творчества. 

Многие  студенты,  обучавшиеся  в  России,  по  возвращению  в  Корею 

становятся преподавателями в театральных вузах, однако ситуация от этого не 

меняется,  так  как  эти  педагоги  не  могут  связать  российскую  театральную 

школу  с  корейской  системой  образования.  Вероятно,  нам,  получившим 

театральное образование в России, необходимо объединиться для  организации 

действительно  нового  образовательного  процесса.  В  результате  такого 

объединения может возникнуть молодой театральный  коллектив, воспитанный 

на  единой  творческой  основе    некая  студия,  из  которой  при  больших 

совместных усилиях  иногда  (как  это  случалось  в  России) рождается  и  новый 

театр. 
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Корее необходим  новый театр, обладающий  актерами,  свободно  и  смело 

раскрывающими свои индивидуальности. 

Необходимо  также,  чтобы  обучавшиеся  в  России  корейские  студенты, 

вернувшись  в  Корею,  использовали  в  своей  работе  не  копию  российской 

методики в ее неизменном виде, но обогащали ее национальным  своеобразием, 

свойственным  корейцам,  выразительной  неповторимостью  индивидуальности 

человеческого "Я". 

Помимо  всего  вышеперечисленного,  необходимо  изменить  отношения 

субординации  между  педагогом  и  студентом,  режиссером  и  актером  на 

отношения  сотрудничества.  Нужно  воспитывать  культуру  творческого 

обучения, так как до самой премьеры  актер и режиссер  должны  находиться  в 

постоянном живом диалоге. 

Существует  известное мнение о том, что «Корее более всего  свойственно 

то, что  свойственно  всему миру". В  последние  годы  по мере  развития Китая, 

Японии  и  Азии  в  целом,  Корея  как  страна  стала  очень  известной:  многие 

корейцы  стали  ездить  за  рубеж  и,  напротив,  многие  иностранцы  стали 

приезжать в Корею. 

Чтобы  культура  успевала  развиваться  в  том  же  направлении,  что  и  все 

общество, государство должно заботиться и помогать ей. Кино и телевидение в 

Корее развиваются с большой скоростью, но театр отстает от них. 

Известно, что искусство театра и киноискусство имеют большие различия. 

Корея  сегодня  может  потерять  настоящий  нужный  зрителю  и  любимый  им 

театр. Необходимо его спасти, не забывая об особенностях этого особого вида 

искусства,  в  центре  которого  находится  живой  человек,  актер,  творящий  для 

зрителя  «сегодня,  здесь  и  сейчас»,  владеющий  импровизационным 

самочувствием. Метод действенного анализа   путь к такому театру. 
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