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         Театр строится не только теми, кто работает на сцене, 

пусть очень талантливо; театр создаётся еще и волей зри-

тельного зала. Театр - это две половины - если благополучно в 

одной половине - это еще не значит, что благополучно в целом 

театре. 

В. Э. Мейерхольд 

              Что же ищет сегодняшний зритель в театре такого, чего нет 

ни в кино, ни дома, у телевизора? Общения. Живого общения с 

живым человеком. Это и есть то уникальное свойство театра, 

которое ни один другой вид искусства заменить не может. 

Именно контактная природа театра — один из самых главных и, 

пожалуй, самый перспективный путь его развития. 

Задача   современного театрального коллектива — создать 

кратчайшую дистанцию общения, при которой зритель из 

пассивного созерцателя превратится в сотворца, полно и глубоко 

живущего в мире спектакля. 

 

1. Зритель – неотъемлемая часть спектакля 

 

             Театр - это взаимодействие между сценой и зрителем, ведь 

зритель является творческим участником спектакля. Зритель — 

понятие очень сложное и весьма непостоянное. Легко провести 

водораздел между просвещенной частью купеческой публики и, 

например, дореволюционной интеллигенцией, между зрителями 

начала и середины XX века. Куда сложнее различить зрителей 

нашей эпохи. 



Нынешнее время требует нынешней правды, нынешней 

достоверности. Зритель меняется. Нельзя сказать, что у «недо-

верчивого» сегодняшнего зрителя фантазии меньше, чем у «до-

верчивого» зрителя, времен Шекспира. Но фантазия эта стала 

изощреннее, совершеннее, тоньше. Многое для нас просто 

потеряло смысл. 

Какое же поведение и какова реакция зрительного зала во время 

спектакля? Конечно, интересно узнать, что осталось в памяти 

зрителей, какие выводы они сделали, просмотрев тот или иной 

спектакль, но зрители — понятие собирательное. И то, что не 

смешно зрителю почти пустого зала, смешно, когда зал заполнен до 

отказа. 

Актер – исполнитель ролей в театре, его главное лицо, 

самостоятельный художник, и одна из особенностей творчества 

актера заключается в постоянном общении со зрителями, связь с 

которыми помогает актеру критически оценивать свою работу. 

Актеры знают, как тяжело играть для единиц и как радостно для 

битка набитого зала. Зрители же, к сожалению, не знают, что их 

реакция зависит не только от качества пьесы и спектакля, но и в 

значительной степени от них самих. Это тот случай, когда 

количество переходит в качество. 

Зрители не изучают историю театра и не могут определить, где и 

откуда взят «напрокат» тот или иной режиссерский прием. Но они 

отлично чувствуют, ново ли это на самом деле или это просто 

подновленная забытая старина. 

Зрительный зал заполнен людьми разной культуры, разных 

профессий, разных возрастов. Как правило, самый старший по 

возрасту зритель, является самым благодарным. Для разных 

категорий зрителей должны быть и разные варианты «условий 

игры». Зритель — понятие беспрерывно изменяющееся и весьма 

сложное. Зрители, при всем отличии один от другого, не 

сговариваясь, смеются, плачут, аплодируют и кашляют одновре-

менно. Разные-то они разные, но реагируют одинаково. 

Без современных зрителей не может быть современного театра. 

Современный зритель непременный и обязательный участник не 



только вечернего спектакля, но и сегодняшней утренней репетиции, 

замысла будущего спектакля. 

Хочется верить, что зритель получает удовольствие от соучастия в 

творческом процессе, поэтому задача театра и актера увлечь его 

неожиданным ходом, неожиданным решением. Степень включения 

зрителя в актерский процесс должна быть очень высокой. 

Станиславский говорил о том, что зритель после спектакля должен 

видеть мир и будущее глубже, чем до посещения театра. И 

разработанные им принципы «искусства переживания» не случайно 

имели опорой «личность актера», его прекрасные качества творца и 

созидателя, позволяющие воспитать подлинного художника сцены, 

несущего зрителю свой творческий мотив. Чувства, мысли актера, 

его жизненный опыт, круг эстетических представлений о 

действительности, его мировоззрение — основной материал для 

творческого самочувствия, материал, из которого и создается 

сценический персонаж. 

Станиславский определял законы творчества, всегда 

предполагающие выявление реальных созидательных способностей 

актера. «Не амплуа, не жанр, не традиция дают законы творчеству, 

а личность актера, его способность откликаться на окружающий 

мир, переживать его. Главным стал для Станиславского один-

единственный закон, подчиняющий себе все другие. Это закон 

подлинного сценического творчества. Это созидание, органичное 

данному актеру, бросающему в тигель творчества не свое 

дарование притворщика, копииста, а всю личность свою, от 

гражданского кредо до своеобразия голоса и взгляда. Истинное 

сценическое действие возникает как точная профессиональная 

форма освоения данной именно роли этим именно актером в 

данный именно день, вечер, когда актер ее исполняет, — «сегодня, 

здесь, сейчас». Только эти условия порождают целесообразное 

сценическое действие. Логическая цепь — «личность актера» — 

«творчество» — «сценическое действие» — сегодня неоспорима. 

Так осуществляется постоянное движение и обогащение 

сценического действия жизнью, диалектического взаимодействия 

сцены и жизни, актера и зрителя. 



К. С. Станиславский говорил: «Зритель, как и артист, является 

творцом спектакля, и ему, как и исполнителю, нужна подготовка, 

хорошее настроение, без которых он не может воспринимать 

впечатлений и основной мысли поэта, и композитора». Театр 

должен не «учительствовать», а образами увлекать зрителя и через 

образы вести к идее пьесы.  Не может быть большого искусства без 

большой мысли и большого зрителя». 

 

2. Энергообмен: зритель – актер 

 

 Искусство – наиболее совершенная и заразительная форма 

общения между людьми. Главным, и основным условием 

возникновения контакта между художником, театром, актером с 

одной стороны и зрителем, слушателем с другой, является высокий 

уровень самого искусства. Нельзя требовать от зрителя 

положительных откликов, волнений, переживаний, если сам 

художник непрофессионал своего дела. 

Актер в спектакле должен сообщать нечто такое, что непрерывно 

повышает зрительский интерес, так чтобы в финале он достиг 

максимума. Тогда зрители будут довольны. 

Хорошо рассказанная актерами история - это живая энергия в зал, 

энергия, которая заставляет зрителя волноваться, плакать и 

смеяться. Стратегия профессионального рассказа в значительной 

степени — план, по которому растет эта энергия. 

 «Захватить зрителя – значит заставить его не просто понять, но 

главным образом пережить всё совершающееся на сцене, обогатить 

его внутренний опыт, оставить в нём неизгладимые впечатления» - 

писал Станиславский. 

Зритель приходит в театр, загруженный своими проблемами, 

поэтому задача актерской труппы в том, чтобы зритель забыл на 

время этот мир, чтобы в нем пробудились эмоции от того, что он 

видит, будучи погруженный в мир театральный.  Для этого надо 

возбудить в нем эмоции, поддерживать эмоции и развивать эмоции 

до максимальной степени. 



Спектакль и актер задают зрителю вопросы, и по капле дает на них 

ответы. В каждом ответе содержится новый вопрос. И так, 

контролируя информацию, актеры могут поддерживать внимание 

зрителей. Вопрос - ответ, вопрос — ответ... Зрительской аудитории 

нравится из кусочков информации составлять цельную картину. 

Александр Митта пишет, что существует несколько правил, с 

помощью которых можно разжигать зрительский интерес, рас-

сказывая историю. 

 Выдавать информацию маленькими порциями. 

 Каждый раз сообщать меньше, чем хочет узнать аудитория. 

Пока актер контролирует информацию, он хозяин положения. 

 Самые лакомые кусочки информации следует утаивать до 

самого конца. 

 Не следует ничего сообщать просто так, персонаж актера 

должен побороться за каждую каплю информации. Чем 

больше труда будет вложено в поиск информации, тем ценнее 

она для зрителя. 

В подаче информации самыми важными моментами являются 

поворотные пункты, когда глоток новой информации поворачивает 

всю историю в неожиданное новое русло. Такие повороты 

определяют класс истории. Чем повороты необычнее, тем 

увлекательнее истории. 

Еще один более глубокий уровень эмоциональной вовлеченности 

зрителя в игру актера -  сопереживание. Оно вырастает из 

любопытства, и возникает у зрителя, когда персонажи близки и 

понятны, когда они имеют общие моральные ценности с героями на 

сцене. Сопереживание порождает идентификацию, когда зритель, 

сидя на своих местах, живет и действует вместе с героями, 

переживает вместе с ними, их проблемы становятся близки и 

понятны, и зритель желает им победы. Идентификация происходит 

в значительной степени на подсознательном уровне. Коллективное 

бессознательное нашего "я" побуждает зрительскую аудиторию 

испытывать сочувствие и заботу о героях, которые понятны и 

близки, имеют общие с нами моральные ценности. 

 



 

 

3. Воспитание публики 

 

Зритель – творец, без которого театральное искусство останется 

мёртвым. Но любое искусство требует определенной подготовки, 

круга знаний, душевного настроя. Зритель должен быть 

талантливым, чутким к общественной атмосфере театра и 

спектакля, способным угадать и настроиться на «угол зрения» 

автора и актеров спектакля, понять, о чём идет речь. 

Зритель и театр неразделимы. Театр воспитывает своих зрителей, 

формирует их вкусы. И когда он отстает от зрителей, которых сам 

воспитывал, тогда наступает кризис. Кризис театра, но не зрителя. 

Зрителя, несомненно, нужно воспитывать, прежде всего, 

спектаклями, а не лекциями. Если мы начнем готовить детей в 

школах к восприятию театра так, как до сих пор обучают их 

восприятию русской и зарубежной литературы в школах, то и 

результаты будут такие же нерадостные. 

Эстетическое воспитание, как известно являющееся одновременно 

и этическое, должно осуществляться путем непосредственного 

соприкосновения человека со всеми видами искусства. Очень жаль, 

что в последнее время многие детские театры создают спектакли, в 

которых хотят приблизить театр для детей к цирку, акробатике, 

насытить его всякого рода техническими трюками, вместо того 

чтобы поставить (именно!) детский спектакль, основанный на 

реалистическом актерском мастерстве, на движениях человеческой 

души. Хорошо, если бы снова стало «модно» играть сказку для 

детей так, чтобы добро и зло на сцене показывались не в форме 

символов, а в раскрытии живой человеческой сущности, как это 

есть в жизни. 

Истинная подготовка зрителя происходит всегда за пределами 

театра, хотя любые шаги в борьбе с невежеством и 

исковерканными мозгами — драгоценны. 

На Западе театральные руководители часто помогают зрителю 

хорошо сделанными программками, оснащенными большим 



количеством информации по спектаклю и вокруг самой пьесы. 

Зритель неоднороден и порой представляет собой разношерстную 

инертную массу. Спрессовать ее в единый коллектив, потянуть за 

собой по сложному лабиринту современного сценического 

построения, сбить с привычного «прогнозирования», удивить 

целым рядом крайне неожиданных, но бесконечно правдивых че-

ловеческих движений — вот что должно интересовать театр в пер-

вую очередь, а играть «на публику» — дурной стиль. 

 

4. Атмосфера чувств 

 

               И не только театр, но и концертный зал, и цирк, и балаган, 

и ярмарка наполнены волшебной атмосферой. Она одинаково 

волнует и актера, и зрителя. 

Театральный спектакль, как синтетический продукт, возникнув из 

совместных усилий многих специалистов, живет полной жизнью 

лишь во взаимодействии со зрительской аудиторией. И от качества 

их взаимодействия зависят рост и совершенствование, как театра, 

так и зрителя. Зритель не должен копаться в психологии актера, 

просто актер обязан раскрыть свою роль, создать атмосферу. 

              Актер может каждый свой спектакль, отдаваться 

атмосфере, может и должен наслаждаться новыми деталями своей 

актерской игры. Пространство, воздух вокруг актеров, 

поддерживают в них живую творческую активность. 

Тот актер, который умеет сохранить чувство атмосферы, хорошо 

знает, какая неразрывная связь устанавливается между ним и 

зрителем, если они охвачены одной и той же атмосферой. В ней 

зритель сам начинает играть вместе с актером. Он посылает ему 

через рампу волны сочувствия, доверия и любви. Зритель не мог бы 

сделать этого без атмосферы, идущей со сцены. Без нее он 

оставался бы в сфере рассудка, всегда холодного, всегда 

отчуждающего, как бы тонка ни была его оценка техники и 

мастерства игры актера. Спектакль возникает из взаимодействия 

актера и зрителя. Если режиссер, актер, автор, художник, музыкант 



создали для зрителя атмосферу спектакля — он не может не 

участвовать в нем. 

              Спектакль, лишенный атмосферы, неизбежно носит на себе 

отпечаток механичности. Зритель может рассуждать о таком 

спектакле, понимать его, ценить его технические совершенства, но 

он останется холодным — спектакль будет «бессердечным» и не 

сможет захватить его целиком. 

              Смех в зрительном зале — желанный гость. Но его можно 

вызвать не только подлинным остроумием, но и пошлостью, 

непристойностью, глупыми, набившими оскомину хохмами дур-

ного вкуса. Такие приемы к искусству отношения не имеют, и ни 

один серьезный актер и режиссер ими не пользуются. На хорошем 

спектакле зрители обычно смеются или плачут. Но сами по себе 

смех и слезы зрителей еще не гарантия хорошего спектакля. 

 

5. Виды общения 

 

«Лучший путь для общения со зрителем – через общение с 

действующими лицами пьесы» К. С. Станиславский. 

 

Живому взаимодействию партнеров на сцене Станиславский 

придавал исключительное значение. Но, разрабатывая свою 

систему, он не сразу подошел к правильному пониманию природы 

сценического общения. Если раньше понимание общения было 

таким, когда актер текст, предназначенный для рядом стоящего 

партнера, говорил в зал и совершенно спокойно мог стоять спиной 

к зрителю, то все это было пересмотрено и написано 

Станиславским в своей книге «Работа актера над собой», в главе 

«Общение». Где говориться об органической связи души и тела, 

физического и психического в творчестве актера. К счастью, эти 

мысли не удовлетворяли автора. После внесённых корректив 

определение природы общения получилось –  как взаимодействие 

партнеров в процессе сценической борьбы. 

Актеру необходимо заботиться о непрерывности процесса общения 

с партнерами своими чувствами, мыслями, действиями. 



Органичность взаимодействия утрачивается иногда совершенно 

незаметно для самого актера, например, путём частого повторения 

роли, когда внутренняя связь с партнером притупляется и приводит 

к наигрышам, что чутко улавливает зрительный зал.  

«Общение ремесленное – оно направляется непосредственно со 

сцены в зрительный зал, минуя партнера…. Такое общение 

является простым актерским самопоказыванием, наигрышем…» - 

говорил Станиславский. 

Актеру дано право пользоваться всеми видами сценического 

общения, и по тому, как актер общается с партнерами на 

сценической площадке, зрителю становятся ясны «правила игры» 

по которым играет актер. 

Самый распространенный и классический способ общения - это 

«Четвертая стена», когда зритель является сторонним 

наблюдателем разыгрываемой на сцене истории. Апарт (от франц. в 

сторону) означает сценический монолог (короткая реплика) 

который произносят «в сторону» для публики. Обычно по замыслу 

авторов пьес «неслышный» партнерам на сцене.    

И, наконец, самый оригинальный вид театрального общения это 

хеппенинг (англ. happening) в котором событие и действие 

являются самоцелью, а не частью драматического 

сюжета.  Смешивание различных театральных элементов и 

сочетание их с жизненными объектами и явлениями – 

отличительный признак хэппенинга. Столь же характерно 

отсутствие сюжета и логической связи между его отдельными 

частями. Как цвет в абстрактной живописи, эпизоды в хэппенинге 

соотносятся между собой скорее композиционно или 

эмоционально, нежели подчиняясь логике. В отличие от пьесы, 

хэппенинг часто являет несколько образов или театрализованных 

эпизодов одновременно, причем каждый несет свою собственную 

«идею». Хэппенинги разыгрываются в галереях, на вокзалах, 

площадях и в прочих местах, не предназначенных для 

представлений. Могут они ставиться и на обычной сцене. Однако 

часто упор делается на окружение, обстановку – и тогда ломается 

стереотип «зритель – сцена». Хеппенинг, по сути, отвергает 



понятие «зрительская аудитория». Действа, которые 

разыгрываются перед смотрящими, делаются исключительно ради 

самовыражения исполнителей. 

6. Зритель – критик 

 

Все те, кто создает спектакль, — драматург, режиссер, актеры, 

художник, музыканты и множество технических работников театра, 

— безусловно заинтересованы в том, что думают об их творении 

зрители. 

И как бывает обидно, когда на зрительской конференции, после 

окончания спектакля, умные, хорошие люди, которые, по всем 

признакам, имеют в виду правильную и даже глубокую мысль, не 

могут выразить ее простыми словами, мудрят, повторяют 

вычитанные где-то рецензентские штампы, и, так ничего толком и 

не сказав, смущенно покидают трибуну. Театр существует для 

народа, которому принадлежит все, в том числе и искусство. Но для 

того чтобы хорошо в нем разбираться, надо знать его законы и 

верно представлять себе работу тех, кто создает спектакли. Своей 

критикой зритель может очень помочь театру, если критика 

конкретна и строится на знании двух сторон: жизненной 

первоосновы пьесы и специфики искусства драматического театра. 

Связи со зрителями могут быть и бывают разнообразные. Марк 

Захаров, рассказывал, что в его театре до сих пор традиционны зри-

тельские конференции, которые уже в течение двадцати с лишним 

лет проводят два раза в год. Эти конференции очень популярны, зал 

всегда переполнен, во всех проходах и у стен стоят люди. На этих 

конференциях разговоры со зрителями носят деловой и предельно 

откровенный характер, публика имеет право задавать любые 

вопросы, и театр должен в состоянии на все вопросы ответить. 

Другая форма связи с широкой публикой — театральные балы, 

которые проводим три раза в год, и нашими гостями на них 

становятся самые активные зрители, друзья театра. «Ленком» видит 

в этих балах продолжение традиции мхатовских «капустников». 

«Обмен» эмоций, испытанных во время спектакля, на мысли, вы-

воды и обобщения происходит различно, порой быстро, чаще — 



медленно. Но чем сильнее чувства, вызванные театром, тем боль-

шую пищу получают умы зрителей. А еще позже новые мысли 

толкают зрителей и на новые поступки, новые действия. Зрители 

могут на всю жизнь запомнить увиденный ими спектакль, от-

дельные сцены или слова, свои чувства и переживания. След, 

оставленный в душе зрителя, заноза, загнанная театром, остается 

навечно. Расстояние от зрительской эмоции до поступка, который 

совершен под ее влиянием, неизмеримо. Ведь впечатления от 

спектакля множатся на новые впечатления и события жизни, 

приближаются и отдаляются в зависимости от тысячи тысяч людей, 

встреч, фактов, книг, уменьшающих или увеличивающих силу 

просмотренного спектакля. 

Художник обязан прислушиваться к любой критике, не отвергать 

ее «на корню», все «примерить» и проверить, согласиться со 

справедливым, и, конечно, не принимать ошибочных советов. 

А зритель-критик, высказывая критические замечания в адрес 

спектакля, должен помнить, что, прежде чем принять то или иное 

решение, создатели спектакля обдумывали его и работали над ним 

месяцами (а, бывает, и годами!) — зрительское же впечатление 

складывается за минуты. Стало быть, не всегда можно 

высказываться в безапелляционном тоне, а спорить надо 

аргументировано, и уважительно к оппоненту. 
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