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                                          Вадим Каневский  

 
 
 
ТАНЕЦ И ХОРЕОГРАФИЯ  В СИСТЕМЕ ОРФА 
 
 
 
 

Орф-Шульверк (система Орфа)  создан полвека назад немецким композитором и педагогом 

Карлом Орфом. Его главная идея  – восстановление изначального единства движения, ритма, 

речи и пения. В настоящее время Орф-подход постоянно обновляют и развивают Орф-учителя 

разных стран, привнося много новых и интересных идей.   

Танец, хореография и театр возникли как самостоятельные дисциплины усилиями 

соратников и последователей К. Орфа сразу как только был создан Орф-институт в Зальцбурге. 

С тех пор эти дисциплины фигурируют в качестве основных и в Орф-институте и в других 

многочисленных Орф-курсах в разных странах мира.  

 

ТАНЕЦ 
 

Танец – это аналог музыки в пространстве. Если музыка – организованные звуки, танец – 

организованное движение. Виды танца можно классифицировать по разным параметрам: 

По способу освоения: импровизированный или выученный 

По хореографическому стилю: народный, художественный, характерный и т.д. 

По музыкальному стилю: джазовый, оперетта, рок-н-ролл, балет классический, балет 

модерн, и т.д.  

По функции:  

1 ДЛЯ СЕБЯ  (танцует один) 

2 ДЛЯ КОНТАКТА С РАВНЫМИ СЕБЕ (танцуют двое или группа): парный, народный, 

социальный, бытовой, ритуальный, клубный и т.д.  

3 СЦЕНИЧЕСКИЙ (одни смотрят, другие танцуют): балет, концерт, муз. спектакль, 

фестиваль и т.д.  

Танец первой категории направлен ВОВНУТРЬ человека, танец второй категории – на 

границу контакта с партнером или группой, танец третьей категории - НАРУЖУ. Первый 

танцуется для себя, второй – для контакта с другими, третий - произвести впечатление на 

зрителей. 

Любой танец из первой категории может пополнить вторую, любой танец из второй – 

третью и т.д. При этом переходе каждый раз цель, смысл и содержание танца меняются.  
 

Танцующий человек находится в трех системах отношений:   

1) сам с собой,  2) с парой или группой равных, 3) со зрителями. Эти три системы 

отношений описываются тремя дисциплинами: 

1) Мастерство танцора – отношения с собой и своим телом 

2) Хореография - с парой или группой равных 

3) Театр – со зрителями 

При этом каждая последующая дисциплина включает предыдущие. Хореография – 

включает мастерство танцора, театр включает и мастерство танцора и хореографию 

(разумеется, в пределах нашего тренинга и данной системы терминологии). 
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ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
 
Из книги по телесно-ориентированной терапии:  Томас  Ханна. Искусство не стареть. 
 
Человека можно рассматривать двояко: изнутри или снаружи. Рассматривая людей снаружи, физиолог или 

врач получают совсем другое впечатление, чем то, которое человек получает от себя “изнутри”. 

Когда один человек смотрит на другого, он видит перед собой “тело”  определенных размеров. Такое же 

“тело” представляет любая статуя или восковой манекен. обладающий формой и размерами человеческого 

тела. Однако, если человек рассматривает себя изнутри, он ощущает нечто совсем иное, чем при взгляде 

снаружи. Он осознает свои чувства, движения и намерения, недоступные чужому взгляду. Взгляд снаружи - это 

взгляд постороннего. Посторонний рассматривает человека как нечто неодушевленное, как некое “оно”. Но 

когда человек рассматривает себя “изнутри”, он отчетливо ощущает свое “я”. 

То, что видит физиолог или любой посторонний наблюдатель, глядя со стороны, - это всегда “ТЕЛО”. То, 

что каждый человек видит, рассматривая себя изнутри, ощущая каждую клеточку своего тела - это всегда 

“СОМА”. 

СОМА - греческое слово, которое обозначает “живое”, “живущее” тело. Ощущение живого тела, которое 

каждый испытывает по отношению к самому себе, радикально отличается от того, как нас воспринимает 

посторонний наблюдатель.  

Любое восприятие человеческого тела, которое не включает в себя оба эти аспекта - ОБЪЕКТИВНЫЙ И 

СУБЪЕКТИВНЫЙ -  обманчиво.  

Так называемая научная медицина построила свое представление о человеке, рассматривая его только как 

“тело” (термин из учебника физики: “на погружаемое в воду тело...”; по сути, неодушевленный предмет), 

которое можно изменить с помощью чисто внешних воздействий, например химических. Это - неправильный и 

обманчивый подход к проблемам человеческого здоровья. Она не только игнорирует основные истины, но и 

обрекает себя на неудачу при лечении. Ее представление о человеческом организме является недостаточным. И 

поэтому предлагаемое “научной” медициной лечение тоже недостаточно. Ее основная ошибка - односторонняя 

трактовка особенностей человеческого восприятия. Только один человек может видеть и ощущать собственное 

“я”. Миллионы людей видят лишь “тело”. Естественно, самое простое и доступное - объективно отобразить 

тело с помощью “научных “ методов. 

Для себя вы - “сома”. Для других вы - “тело”. Только вы, никто другой, можете ощутить себя как “сому”. 

Уникальность человека состоит в том, что он является одновременно и субъектом и объектом.  “Научная” 

медицина так и не смогла полностью признать тот факт, что человек - это ощущающее и осознающее себя 

существо, обладающее способностью к передвижению ПО СОБСТВЕННОЙ ВОЛЕ. Это существо также НЕСЕТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  перед собой. Люди - это “соматические существа”, способные изменить себя. Они могут 

научиться осознавать свои внутренние функции и управлять своими телесными способностями. 
 

 Мастерство танцора включает два вида квалификации – внутреннюю и внешнюю.   

1 Внутренняя – умение с помощью танца установить контакт с «сомой», с живым, 

чувствующим и мыслящим телом, наделенным собственным разумом. Индикатор этого 

контакта – ощущение гармонии, радости, наполнения. Следствие этого контакта – способность 

тела импровизировать движения, рождать новые фигуры, жесты, позы как бы из ничего. Эти 

фигуры, жесты, позы – мы будем называть их паттерны – не есть суть что-то новое, они 

просто воспроизводят законы природы и телесной деятельности. Но в них есть нечто 

специфически индивидуальное, присущее именно телу данного человека. Будучи получены из  

творчества, импровизации, эти паттерны становятся элементами танцевального языка  

данного человека и закладывают основы его танцевальной техники.  Техника вообще (от 

греческого слова «техне», умение) – это способность делать что-то трудное легко, а сложное - 

просто. Главный критерий владения техникой – естественность, то есть гармоничное 

сочетание свободы и тонуса. Напряженность (гипертонус) или вялость – показатели недостатка 

техники. Какие бы сложные и эффектные движения не демонстрировал человек, важно то, КАК 

он их делает, в контакте ли он со своей «сомой», с гением своего тела. Если да, его танец 

доставит радость уже не только ему самому (внутри), но и зрителям, тем, кто видит его снаружи. 

2 Вторая квалификация танцора – внешняя. Это способность движениями своего тела 

передать внутреннее содержание (образ, состояние, энергию, историю) другим, через внешнюю 

форму. Это значит –  своими движениями производить эффект на окружающих, то есть 

обладать сценической харизмой. Сценическая харизма не зависит от того, высок человек или 

низок, красив или уродлив, пропорционально ли сложен, и даже здоров или увечен. 
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Сценическая харизма – это умение передать внутреннее через внешнее. Телесных средств у 

каждого предостаточно. 

 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ЧЕРЕЗ ДВИГАТЕЛЬНУЮ ИМПРОВИЗАЦИЮ: 

 

1 Подготовка. Подобрать музыку для танца – с остинатным однотипным ритмическим 

сопровождением, определенным и ярким, не слишком тупым или примитивным.  

2 Проба. Будучи подобрана правильно, эта музыка сама приведет ваше тело в движение, 

причем вполне определенное. Начните двигаться и скоро обнаружите, что под эту музыку ваше 

тело двигается таким способом, каким не будет под другую. 

3 Импровизация. Отпустите себя и отдайтесь радости движения. Если музыка подобрана 

правильно, движения будут интересными, разнообразными и захватывающими. 

4 Ловля паттерна. Вскоре вы почувствуете, что все разнообразие движений  концентрирует 

активность тела в какой-то его ведущей части, – стопы, или колени, или бедра, или кисти, или 

плечи и т.д. Поймайте характерное движение, каким эта часть тела запускает все тело. Это 

может быть специфический шаг, или поворот, или подскок и т.д. Он простой, но его хочется 

повторять без конца. Именно под эту музыку. Это и есть паттерн – минимальная единица 

движения. 

5 Отработка паттерна. Теперь повторяйте только его, внимательно и бережно, следя за 

ощущениями всего тела. Повторяйте до тех пор, пока не станет скучно. 

6 Вариации. А теперь поищите, какие возможности для вариаций содержит ваш паттерн – 

что будет, если, оставив неизменным движения этой ключевой части тела, вы измените 

движения других.  Вы обнаружите, что какой-нибудь простой подскок или поворот теперь 

работает как ключ, открывающий целую серию новых движений. 

7 Форма. А теперь обратите внимание на музыку. Вряд ли она совсем уж однообразная. 

Скорее всего в ней есть разделы разные по характеру. Попробуйте найти разные паттерны 

движения для разных разделов формы. Самое типичное – один на куплет, другой на припев, 

если это песня. Этот другой паттерн может быть вариацией предыдущего, а может быть и 

новым, самостоятельным.  

 

ОБЩИЕ ПОЖЕЛАНИЯ 

 

1 Многократность. Пробуйте работать с одной  и той же е музыкой много раз. 

Вышеописанный цикл работы распределен не на одно занятие, а на серию. Тело медленно 

привыкает к новой музыке, оно не сразу раскрывает свои и ее возможности. 

2 Разнообразие. Берите музыку разных жанров – и поп, и рок, и диско, и фольклор, и 

классику, и джаз, Моцарта, и Шостаковича, и быструю, и медленную, и плавную, и резкую и т.д. 

3 Сбалансированность. Прорабатывайте все тело сверху донизу. Включите и низ (стопы-

ноги-бедра) и верх (кисти-руки-плечи), всего поровну. Для низа нужны поп-, рок- , джаз – 

устная танцевальная музыка. Для верха – классика, романс, серьезная музыка 20 века (Дебюсси, 

Барток, Прокофьев, Стравинский) и т.д. Медленный темп чередуйте с быстрым, положение стоя 

– с положением лежа.  

 4 Все уровни. Стандартно танец ассоциируется с положением стоя. Но это не так. Все три 

уровня – высокий, средний, нижний – необходимы. Нижний – это связь с землей, корни. Только 

в нижнем уровне тело как следует освобождается. Простые движения в нижнем уровне – 

например, ходьба на четвереньках, дают поразительные ощущения свободы, раскрепощенности, 

раскрытия каналов. 

5 Раскрепощенность. На вас никто не смотрит. Не нужно контролировать, как ты выглядишь. 

Пробуйте ВСЕ движения – и уродливые, и «неприличные», и сумасшедшие. Вам сразу станет 

весело. Разрешите себе хоть на десять минут сойти с ума. Открыв канал телесного без-умия, вы 

обнаружите бездну ресурсов, и эмоциональных и энергетических. 

 

Однако есть необходимый набор типов движения, которые так или иначе надо проработать. 

Ноги - ходьба, бег, подскоки, повороты, прыжки; разнообразные  комбинации этих 



 4 

элементов (ходьба+поворот, прыжок+поворот); орнаментированный шаг (стопы 

перекрещиваются или образуют разные углы), галоп, приседания 

Руки - разные виды жестов 

Пальцы - разные фигуры пальцев 

Позы - побольше разных поз с разным положением корпуса 

Уровни - разные способы и фигуры перехода из одного уровня в другой, опускания и 

поднимания 

Баланс - способность поддерживать равновесие на разных частях тела – на одной ноге, на 

ягодицах, на двух руках и одной ноге (или наоборот) и т.д. 

Корпус и позвоночник - перекруты, спирали, наклоны и т.д. 

 

 
 
 
 
 
 
ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЯ 
 

ТРИ УРОВНЯ: верхний, средний, нижний 

ТРИ ПЛОСКОСТИ: фронтальная (фас), саггитальная (профиль), горизонтильная 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТАНЦА: перемещение, жест, поза, траектория, прыжок, вращение  

ТИПЫ ДВИЖЕНИЯ: произвольное – контролируемое, спонтанное – заданное, 

ТЕЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ: Ограниченное,  непрерывное и от импульса 

(импульс – отправная точка движения) 
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ХОРЕОГРАФИЯ 
 

Хореография – это создание танца из группы танцующих. Первая категория из изучаемых 

нами - танец для себя – сюда не попадает. Две остальных – 2) танец в паре или группе равных и 

3) сценический танец – предполагают два подхода к хореографии, или, по сути, две 

хореографии – социальную и сценическую. Причем во вторую входит не только работа с 

группой танцоров, но и сольная - работа с одним танцором на сцене. (То есть, когда я дома 

выстраиваю сольный танец для выступления на концерте – я занимаюсь сольной  сценической 

хореографией.) 

 

1 СОЦИАЛЬНАЯ ХОРЕОГРАФИЯ  

 

Ее жанр – то, что мы называем народный танец. Цель социальной хореографии – 

нормализация отношений в группе людей. А именно: знакомство, невербальное общение (для 

вербального танец не нужен), состройка (энергетическая и эмоциональная), структурирование 

пространства-времени. Народный танец осуществляет энергообмен в группе. Главные элементы 

хореографии народного танца – формация, фигура движения и направление движения. 

 

Формация (Formation) 

Как правило народные танцы симметричны и построены на основе одной или нескольких 

правильных геометрических фигур. Когда группа людей образует такую геометрическую 

фигуру, классическая танцевальная терминология называет это формация - formation. 

Буквально в переводе на русский – «построение». Но слово «построение» для меня так отдает 

казармой, что я предпочитаю говорить формация. Формация – это способ расположения 

группы в пространстве. 

Чаще всего это геометрическая фигура – круг, квадрат, ромб. Иногда нет. Например, свободно 

рассыпанные по залу люди (или пары, или тройки, или малые группы) – тоже вид формации. 

Главные виды формации: 

ПАРЫ: 1) свободно рассыпанные, 2) в одном кругу, 3) как внешний и внутренний круг  

4) «аллея» - пары стоят лицом к лицу и т.д. 

СВОБОДНОЕ расположение:  1) по одному  2) в парах 3) в малых группах 
КРУГ;  варианты:  1) пары в кругу  2) сегменты в кругу   3) концентрические круги  

КВАДРАТ, ромб, прямоугольник 

ПРЯМАЯ: колонны и шеренги 

ЗМЕЙКА - имеет свойства изгибаться, загибаться, складываться, сворачиваться  

и т.д.  

    

Фигура движения   делается ногами. Ноги играют в народном танце главную роль, руки – 

подчиненную. Распространенные фигуры движения: простой шаг, приставной шаг, перекрест, 

поворот, прыжок, скачок, галоп и т.д. 

 

Направление движения сильно зависит от формации. В кругу за главное принято движение 

против часовой стрелки, направо. Оно называется «вперед». По часовой стрелке – «назад». Еще 

есть к центру и от центра. В змейках и при свободном расположении направление движения – 

более сложное, там больше вариантов.  

 

Типы народных танцев: 

1 Самый простой: единый круг + одна простая фигура движения в одном направлении. 

2 Тоже единый круг, но чередуется несколько фигур движения и используются разные 

направления движения. Или наоборот, фигура остается одна, но зато круг размыкается в одну 

или несколько змеек, которые переплетаются, проходят друг сквозь друга и т.д. 

3 Следующий распространенный тип – пары в кругу. Если пары меняются, американцы 

называют это mixer, «миксер». 
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4 Пары в кругу – частный случай следующего типа танцев,  который я бы назвал «формация 

двух уровней»: пары в кругу, тройки в кругу, квадраты в кругу, пары в линию. Есть мини-

формация – пара, тройка или четверка-квадрат. Их множество образует макро-формацию – круг, 

прямую (ирландские танцы) и т.д. 

5 То же формация двух уровней, но при этом больше переменных. Например полонез –макро-

формация все время меняется. Или наоборот, сложные комбинации квадратов в линию, где 

меняются состав квадратов. И т.д. 

 

СИММЕТРИЯ 

Есть три вида симметрии:   

1) трансляция (то, что в учебниках геометрии называется «параллельный перенос» - 

повторение одного мотива параллельно- линейный орнамент;  

2) зеркальная симметрия (человеческое тело, бабочка и т.д.) 

3) поворот (то же, что и трансляция, но по кругу) 

Все эти три вида симметрии управляют хореографией народных танцев 

 

ВЫВОД  

Отличительные качества народных танцев:  

1) симметрия  

2) однородность – а) в пространстве, б) социальная (нет функционального деления группы), и 

в) во времени (нет сильных контрастов, части формы равны по динамике и по функции в форме)  

3) остинато – все повторяется – и элементарные единицы, и крупные части формы  

 

2 СЦЕНИЧЕСКАЯ ХОРЕОГРАФИЯ 

 

Пока мы сами танцуем танец, симметрия, однородность и остинато нам в удовольствие, они 

помогают нам увлекательно проводить время. Если мы – публика в зале, те же качества на 

сцене будут производить обратный эффект. Симметрия обернется заорганизованностью, 

однородность – однообразием, а остинато – монотонностью. Если на сцене все заорганизовано, 

однообразно и монотонно, мы впадаем в транс (или засыпаем, или скучаем). 

Цель любого сценического действа – произвести впечатление, завоевать внимание, привлечь. 

Поэтому его качества – 1) асимметрия, 2) разнородность (разнообразие)  3) развитие. Если 

главное свойство народного танца было – равновесие, спокойствие, то на сцене нам нужны 

напряжение, интрига, развитие. Если народный танец – аналог декоративно-прикладного 

орнамента, то сценическая хореография – картина. А в картине все неоднородно – вот фигура, 

а вот фон, вот мотив, а вот его развитие, вот пауза, вот кульминация и т.д.  

Подробно: 

1) КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ (взаимодополнение) – лучше употребить вместо «асимметрия».  

Симметрия народного танца означает – один танцор делает то же, что и другой. Асимметрия 

– это просто когда один танцор делает не то же, что и другой. Но этих «не то», то есть 

вариантов непохожего действия, – их столько!.. На что же нам ориентироваться? А вот 

комплеметарность - это когда один танцор делает то, что еще не сделал другой, он дополняет 

его действие до единого целого. 

2) РАЗНОРОДНОСТЬ – это разделение ролей, функций: солист – хор, фигура – фон, главное – 

второстепенное, мотив – вариация и т.д. Каждый участник и каждая подгруппа выполняют 

свою специфическую роль, уникальную, не совпадающую с ролью другого. Но все эти функции, 

роли, - комплементарны, они вместе создают единое целое. 

3) РАЗВИТИЕ – это тоже разделение функций, но во времени. В любой следующий момент 

времени происходит не то, что было в предыдущий.   

 

Итак, главный инструмент сценической хореографии - контраст. Поподробнее о нем далее. 
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ТЕАТР 
 

ФИГУРА И ФОН 

 

Когда наше зрение выделяет интересующий нас объект из окружающей среды, он 

становится фигурой, а среда – фоном. Потом нас начинает интересовать  другой объект, и 

предыдущий оказывается среди фона. Главный  инструмент взаимоотношений фигура-фон - 

контраст. Вот основные законы восприятия:  

1) Контраст между фигурой и фоном. Черное на белом фоне и белое на черном фоне 

видно хорошо. Голубое на синем – уже хуже. Чем сильнее фигура отличается от фона, 

тем она заметней. 

2) Поле больше чем фигура. Чем больше поле по размерам, тем заметней фигура. 

Вилка на пустом столе видна лучше, чем вилка на блюдечке. 

3) Усложнение фигуры превращает ее в фон. Чем проще фигура, чем меньше фигур 

по количеству, тем они заметней. Если фигур слишком много, или они сложные – они 

сливаются в фон. Треугольник на пустом листе бумаги виден хорошо. Если 

треугольников несколько – уже хуже. Если треугольников нарисовано много, и они 

пересекаются – мы уже воспринимаем их как «каля-маля». 

 

Это - в пространстве. Во времени – аналогично. Фон, выделяющий речь – тишина. Если 

фраза выделена паузами до и после, она воспринимается хорошо. Чем меньше в ней слов, тем 

они сильнее действуют. Если в речи слишком много слов и мало пауз, она сливается в фон и 

вводит в транс – мы засыпаем. 

 

 

РАМА 

 

Это искусственная граница между фигурой и фоном. Рама появилась где-то в эпоху 

Возрождения. Я считаю ее появление важным культурным событием. Рама – специальное 

приспособление, отделяющее картину от окружающей среды. Рама неотделима от самого 

понятия «произведение искусства», которое появилось где-то в это же время. Произведение 

искусства – картина – это созданный художником визуальный мир, маленькая страна со своими 

собственными законами. Отграничивая эту страну от всего остального, рама запускает эти 

законы.  Без рамы нет картины. Она не воспринимается. Рама помогает глазу «войти» в картину, 

жить в ней, приводит в действие скрытые взаимоотношения между объектами на картине, 

заданные художником.  

Также и в музыке. Симфония, соната – произведения искусства – отделены от всего 

остального звукового ряда паузой до и после, аналогом рамы. Без этой паузы их трудно 

воспринимать, они не воздействуют должным образом. Даже если эта пауза крошечная, она все 

равно должна быть.  

Также и в кино. В пространстве - квадрат или прямоугольник экрана – это рама, как в 

картине. Во времени - титры до и после фильма, несколько мгновений пустого экрана до и 

после фильма работают как рама – «отменяют» все остальное, «поселяют» нас вовнутрь 

происходящего, концентрируют наше внимание на образах фильма.  

  

 

СЦЕНА 

 

Это тоже рама. В пространстве - квадратное пространство сцены, где занавес с боков 

скрывает от нас кулисы и дает видеть только то, что надо видеть – как экран кино. Во времени – 

занавес до и после. Сцена обладает магическими свойствами – не просто концентрировать наше 

внимание на любом объекте, который на ней появляется, но и менять восприятие этого объекта, 

наделять его новыми смыслами, отношениями и образами, то есть превращать его в символ.  
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Так получается благодаря способности нашей психики проецировать скрытое содержание 

бессознательного на все, что мы видим или слышим. Рама усиливает эту способность, поэтому 

мы так много можем увидеть даже в двумерной картине. Ну а сцена – это во-первых трехмерная 

картина, а во-вторых, сценическое действо развивается во времени, так же как музыка и кино. 

Поэтому сцена увеличивает эту проективную способность психики во много раз. Вот почему 

театр – один из самых популярных видов искусства у всех народов. 

 

 

ТЕАТР 

 

Театральный спектакль – длинный он или короткий – это сценическое действо. 

Сценическое действо – это любые действия на сцене, одного человека или многих, со словами 

или без, с предметами или без. Это действие развивается согласно своей собственной логике – 

логике восприятия. Умное оно или глупое, есть там сюжет или нет, понятно оно или нет, 

морально или аморально, восхищает или возмущает – успех сценического действа зависит 

только от режиссуры.  

 

 

РЕЖИССУРА  

 

Это умение так выстроить элементы сценического действа, чтобы они притягивали 

максимум внимания и максимум бессознательных проекций зрителей. Два главных сотрудника 

режиссера, с которыми он постоянно находится в диалоге – восприятие и психика зрителей. А 

психика в свою очередь состоит из двух областей, маленькой – Сознание, и большой - 

Бессознательное  

Восприятие работает в отношениях фигура-фон, это его главное свойство, мы его уже 

разжевали. Сознание – это человеческий разум. А вот главное свойство бессознательного – ну 

как бы вы думали? Безумие. Без-умие. Оно иррационально, то есть бессмысленно. Смыслами 

живет сознание. А бессознательное живет образами. Чем они ярче, тем меньше в них смысла, 

чем меньше в них смысла, тем они ярче. Мы убеждаемся в этом каждый раз, когда видим сны. 

Сны – это кино, которое нам показывает наше бессознательное.  

Так вот, главная логика восприятия сцены – логика сновидения. Смысл в ней – дело десятое. 

А вот яркость, образность, контраст, темпоритм, динамика – вот что делает действо 

сценическим. Если что-то нас в нем интригует, притягивает – наш разум сам найдет в нем 

смысл. Такая уж у него работа. 

 

 

КАК ПОЛУЧАЕТСЯ ТЕАТР? 

 

Итак, все, что происходит на сцене, может стать сценическим действом. Материалом для 

театра может быть любой элемент обычной реальности – жест, поза, движение, слово, фраза, 

история, объект, предмет, группа предметов и т.д. Что же все-таки делает это театром? 

1 Мы изымаем этот элемент из бытового контекста.  

2 Мы помещаем его на сцену, в волшебную трехмерную раму.  

3 Мы создаем совсем иной контекст, иной фон для этого элемента. Даже если это 

обыкновенный утюг, мы можем положить его на рояль. Или вставить в него цветок. И это уже 

больше не утюг-как-полезный-предмет. Это уже утюг-как-символ. Увидев его на сцене, мы, не 

отдавая себе отчета, начинаем проецировать на него все ворохи ассоциаций, которые мы 

накопили за всю жизнь. Он начинает привлекать внимание, пробуждает воображение и 

начинает передавать иное содержание. 

4 Мы запускаем время. Что-то начинает происходить. Мы меняем взаимоотношение 

фигура-фон, постоянно переносим внимание зрителя с одной фигуры на другую. Наш утюг 

перемещается в пространстве сцены, он вступает во взаимоотношения с другими объектами на 

сцене, с людьми. Задавая эти взаимоотношения в пространстве сцены, мы создаем кино, 
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сновидение, миф – виртуальный аналог нашей собственной жизни. Мы, зрители, поселяя наше 

воображение на сцене, проживаем целую жизнь, даже за десять минут маленького спектакля. 

Время теряет свою линейность и развивается совсем по другим законам, по законам сновидения. 

Падает занавес, мы пробуждаемся, с удивлением глядим вокруг и удивляемся: «Как? Неужели 

прошло всего десять минут? А мне казалось – несколько часов…» 

 

 

ПРОСТРАНСТВО СЦЕНЫ 

  

Трехмерная система координат дает нам три полярные пары: лево – право, близко – далеко, 

высоко – низко. Каждая точка в этой системе, если мы поместим в нее персонажа или объект, 

дает нам специфические возможности. Меняя местоположение людей и предметов, мы создаем 

динамику фигура-фон, аналог кинематографического монтажа. А задерживая их подолгу в 

одной точке (например, как это везде принято, в центре сцены), мы замораживаем восприятие, 

погружаем зрителей в сон (вышеупомянутая логика сновидения действует только тогда, когда 

мы не даем зрителям заснуть – делаем НАШ сон интереснее!).  

  

          

 

ФОРМА ВО ВРЕМЕНИ 

 

 Две крайние точки – начало и конец. Между ними лежат волны кульминаций и спадов. 

Какая-то из этих кульминаций – главная. Часто она бывает около точки золотого сечения – где-

то после двух третей времени, за одну треть до конца. Хотя это не жесткое правило.  

 
 


