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В настоящее время проблема раскрытия эмоциональной природы 

актера и «открытости его восприятия» стоит особенно остро. Стремительный 

ритм современной жизни -  суетливое поверхностное взаимодействие с 

окружающим миром, «гаджетомания», клиповое мышление и т.п. -  сужают и 

упрощают эмоциональную сферу актера.

Во введении и первой главе своей работы автор подробно 

обосновывает тему диссертации, подтверждая ее своевременность и 

актуальность, в аспекте поиска новых подходов к развитию актерского 

восприятия -  основного психофизического аппарата актера, эмоционально 

стимулирующего его к сценическому действию. Диссертант справедливо 

отмечает, что полное, детальное исследование понятия «восприятия 

сценического образа» и, главное, способов его активизации в современном 

искусствоведении отсутствует.

Василики Велтсиста серьезно и вдумчиво исследует феномен 

актерского восприятия, обобщая опыт разных методологий, начиная от 

классиков русской театральной педагогики и психологии до современных 

зарубежных работ, включая труды сегодняшних американских 

психофизиологов. Это дает возможность автору расширить и углубить
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методологическое обоснование направлений актерского тренинга в аспекте 

современных психологических методик, новых технологий и практик.

Диссертант рассматривает актерское восприятие как сложный, 

действенный, энергетически насыщенный процесс, всегда носящий глубоко 

индивидуальный характер. Не случайно подходы к основам органического 

существования актера у К. С. Станиславского и М. Чехова несколько 

отличаются, хотя оба они опираются на утверждение неразрывного единства 

действия, предлагаемых обстоятельств и воображения

Станиславский считал, что именно «целесообразное и продуктивное» 

действие, начинающееся с магического слова «если бы», является основой, 

вызывающей необходимую остроту восприятия, активизирующую 

воображение и прочно соединяющую вместе все компоненты для 

органичного поведения актера в процессе его перевоплощения.

У М. Чехова, напротив, главенствующее место отведено воображению, 

увлекающему актера в мир образов и удерживающему на них его внимание, в 

процессе чего у актера возникают активные внутренние энергетические 

изменения. Автор работы приходит к чрезвычайно важному выводу, что для 

Чехова воображение, неразрывно слитое с восприятием, меняет энергетику 

тела артиста, её концентрацию и силу, активизируя подсознание артиста и 

открывая уникальный мира его души.

Отсюда, важнейшее место в первой главе диссертации отводится 

техникам и тренингам Михаила Чехова, который впервые раскрывает 

психоэнергетическую природу актерского творчества. Именно «душевные 

техники», как их определяет Чехов, активизирующие импульсы, меняющие 

внутреннюю энергетику тела, включают подлинный процесс восприятия на 

уровне «тонкого плана».

Как подчеркивает автор работы, чтобы достичь такого результата и 

педагогам, и студентам требуется не только много времени и терпения, но и
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особой душевной природы, гибкости, способной в процессе перевоплощения 

в образ или «проникновения», по выражению Чехова, сделать его «своим», 

осваивая тончайшие изменения энергии в своем организме. Как пишет 

диссертант, такие изменения мало изучены даже специалистами 

психофизиологами, не говоря уже об актерах.

К сожалению, автор исследования недостаточно подробно остановился 

в диссертации на такой важной духовной практике как йога, влияющей на 

внимание и восприятие. Однако приведенные диссертантом упражнения по 

изучению дыхания и ритмов сердца, благодаря которым актер развивает свои 

телесные ощущения, постепенно начинает «слышать» свое тело и управлять 

своей энергией, представляют несомненный интерес.

Во второй главе диссертации феномен актерского восприятия 

рассматривается в контексте неразрывной связи с такими 

основополагающими понятиями работы над ролью, как предлагаемые 

обстоятельства, сверхзадача, сквозное действие, а также сценические 

события, вызывающие непосредственно эмоциональный импульс к 

сценическому поведению, что в творческом процессе остается одной из 

самых сложных актерских задач.

Автор диссертации обучался в театральных школах разных стран и 

посещал там различные мастер-классы и театральные семинары. Этот опыт 

позволяет ему справедливо отметить, что такой важный элемент системы 

Станиславского как «предлагаемые обстоятельства», с освоения которых 

начинается подлинное восприятие, к сожалению, в современном театре, в 

том числе греческом, почти не используется. В большинстве мировых 

театров актер, как правило, начинает сразу работать над ролью на сцене, 

озвучивая текст, подыскивая выразительные интонации или мизансцены.

Однако диссертант подчеркивает, что именно через погружение в 

предлагаемые обстоятельства со всем их многообразием и подробностями,
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будоражащими личное эмоциональное воображение актера, и начинается его 

сближение с характером персонажа. На основе этих возникающих 

эмоционально-чувственных ассоциаций развиваются затем и события, и 

сверхзадача роли — ее главная эмоциональная цель, осуществляемая через 

сквозное действие. Любые действия всегда питаются предлагаемыми 

обстоятельствами.

Интересны размышления автора диссертации по поводу 

эмоциональной памяти, с помощью которой, как верил Станиславский, актер 

может вызвать настоящие сценические чувства, прожить линию действий 

персонажа. Чехов же, напротив, считал, что эмоциональная память человека 

вызывает слишком субъективные, личностные чувства, не всегда пригодные 

для сцены. Так, диссертант отмечает любопытный факт, что ученые 

Г арвардского университета отказываются в своих исследованиях от термина 

«эмоциональная память», утверждая, что существует эпизодическая память, 

то есть определенные моменты в памяти, окрашенные эмоциями. Важно 

подчеркнуть, что речь идет не о повторении пережитых эмоций из прошлого, 

чего опасался Чехов. Эпизодическая память, возбуждающая ассоциативно - 

образное мышление актера и его эмоциональную природу в целом, помогает 

актеру создать живую память своего персонажа в предлагаемых 

обстоятельствах, завязав их в тугой конфликтный узел сценического 

события, который всегда требует активного эмоционального действия со 

стороны актера.

Автор особенно подчеркивает, что понятие сценического события, 

почти не известно в театральных школах других стран. В то же время русская 

театральная школа обладает обширным опытом использования данного 

понятия в театрально-педагогической практике, так как именно действенный 

эмоциональный выплеск в адрес острого события составляет один из 

труднейших моментов актерской жизни на сцене.
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Для облегчения таких моментов режиссеры иногда используют 

интересный прием, называемый «антисобытием». В диссертации приведен 

пример такого приема, который был использован самой Василики Велтсиста 

при работе над сценой прощания Нины и Треплева в финале пьесы А. Чехова 

«Чайка», и принес определенно положительный результат.

Также во второй главе исследования заслуживает внимания 

проведенная автором параллель между сценическим понятием 

«антисобытие» и психологическим методом структурных расстановок, 

называемым «тетралеммой», с которым автор познакомился, обучаясь в 

Германии. Эта техника, используемая в современной психологии, помогает 

человеку посмотреть на ситуацию или проблему со стороны, под другим 

углом зрения или другим ракурсом, чтобы увидеть новые возможности её 

решения.

Безусловно, познание и использование новых методик составляет 

важнейшую цель актерских и режиссерских поисков, помогающих раскрыть 

безграничные возможности сценического действия.

В заключении автор подводит итоги исследования, формулирует его 

наиболее главные моменты.

Результаты проведенного исследования призваны расширить 

представления о возможностях развития творческого аппарата актеров в 

процессе обучения, в частности, что очень важно, раскрытия их подсознания.

Автор определяет восприятие как глубоко индивидуальный процесс, 

неразрывно связанный с особенностями воображения каждого актера, 

питающими его действенную эмоциональную природу и рождающими 

органику его сценического поведения.

Разумеется, тема диссертации Василики Велтсиста, вмещающая не 

только проблемы театральной педагогики, но также и проблемы психологии 

и психофизиологии, очень сложна для молодого исследователя (особенно
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если учесть некоторые сложности автора с русским языком). Но ей удалось 

изложить свои мысли достаточно ясно и убедительно

Диссертация в целом характеризует соискателя как вполне 

сложившегося исследователя, способного самостоятельно ставить и решать 

сложные проблемы театрального искусства.

Основные результаты обсуждаемой работы оригинальны,

разносторонне аргументированы, обладают научной новизной и

представляют ощутимый вклад автора в развитие театральной педагогики.

При всех достоинствах рассмотренной работы в ней есть отдельные 

недостатки:

— Духовная практика йога, потенциально способная решать проблемы 

актерского внимания и восприятия, исследована в работе недостаточно 

глубоко и подробно.

— Хотелось бы видеть шире развернутый анализ перспектив применения 

концепции "антисобытие" при создании максимально органичного 

сценического действия.

Впрочем, отмеченные недостатки не снижают научную и практическую 

значимость основных результатов обсуждаемой работы.

Диссертация включает введение, две основные главы, заключение и 

список использованной литературы из 157 наименований на русском и 

английском языках. Такая структура традиционна и оправдывает логику 

исследований, проведенных автором.

Апробация диссертационной работы, её результатов проведена в 
институте театрального искусства «Архи» (Г реция) и в ГИТИСе на занятиях 
мастерской профессора Хейфеца Л. Е.

Автореферат соответствует диссертации по содержанию, структуре и 

отражает главные положения и выводы исследования.
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Таким образом, можно заключить, что диссертационная работа 

Василики Велтсиста «Феномен актерского восприятия и его значение в 

процессе профессионального воспитания актера» соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

искусствоведения Положением о порядке присуждения ученых степеней в 

редакции постановления Правительства Российской Федерации №842 от 24 

сентября 2013 года, а также требованиям Положения о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук (Приказ 

Минобрнауки России от 13 января 2014 года, №7).

Автор диссертации Василики Велтсиста заслуживает присвоения 

ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.01 -  

«Театральное искусство».
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