
 

Задания по дисциплине 

Основы актёрского мастерства 

для группы 2Д-2 д/о на 24.03.2020 

Тема: Значение стилевого поведения в исторических постановках. 

1. Теоретический материал: 

В спектакле наиболее легко достигаются пластические перевоплощения, правдоподобно 

передающие уклад жизни, общественный и личный быт, обычаи и этикет, соблюдаемые героем, в 

случае если у актера есть эти знания и навыки. 

Для таких физических действий (названных ʼʼстилевым поведениемʼʼ) подбираются специальные 

движения, разработанные в театральной педагогической науке путем исследований и наблюдений 

над явлениями общественного и личного быта людей разных национальностей и в различные 

периоды истории. 

Стилевые действии на сцене выражаются, во-первых, в том, что актеры выполняют обычаи и 

традиции, являющиеся составной частью бытового уклада изображаемой в спектакле 

национальности. 

Следует отметить, что обычаи меняются по мере того, как меняются бытовые условия жизни 

народа. При этом данный процесс медлителен, ибо старые привычки живут долго и стойко. В корне 

народных обычаев почти всегда лежит здравый смысл, диктующий то или иное действие в 

конкретных обстоятельствах жизни. Эти действия отбирались постепенно, в процессе развития 

быта и культуры народов; они стали привычными и потому необходимыми, превратились в 

неписаные и никем не утвержденные, но принятые обществом правила поведения. Нарушение этих 

правил оскорбляет людей и вызывает у них протест. (Подобные нарушения, в свою очередь, 

бывают использованы актерами как средство экспрессии). 

Стилевые действия выражаются, во-вторых, в исполнении персонажами правил этикета͵ если такой 

был в обществе, изображенном в пьесе. 

Слово ʼʼэтикетʼʼ истолковывается в Большой Советской Энциклопедии как ʼʼформа поведения, 

обхождения, правила учтивости, принятые в каком-либо обществеʼʼ. Разделение на сословные 

группировки не могло не сказываться на отношениях между людьми. Это нашло отражение и в 

этикете. 

Буржуазные исследователи, занимавшиеся историей этикета разных стран и эпох, рассматривали 

его только как свод правил и формальностей, касающихся, главным образом, внешности и образа 

действия человека из так называемого благовоспитанного общества, совершенно не вдаваясь в 

сущность морали этого общества. Действия, диктуемые этикетом, иногда носили совершенно 

условный характер, поскольку были искусственно придуманы, но правила этикета нужно было 

неукоснительно соблюдать. 



ʼʼБлаговоспитанноеʼʼ общество старалось подчеркнутым выполнением этикета отличаться от 

простого народа. Выполнение этикета требовало времени, что заполняло кажущейся деятельностью 

праздную жизнь этих людей. Человек вне деятельности жить не может — этикет давал возможность 

хотя бы внешне быть деятельным. 

Историческая наука и этнография знает множество различных этикетных кодексов. Известно, что 

был сложный этикет и религиозный ритуал египетских фараонов и жрецов, этикет римских 

императоров, этикет и ритуал рыцарей средневековья, сложный этикет русских царей допетровской 

Руси, этикет французских королей, усложненный во времена Людовика XIV, этикет_ испанского 

двора XVI—XVII столетий, этикет времени Наполеона I, этикет английского королевского двора, 

полный традиций, наконец — дворцовый этикет русского двора, впитавший в себя во времена 

Екатерины II — французский этикет, при Павле — прусский, а при Александре III в русский этикет 

вошли некоторые правила английского этикета. Принятый в России дворцовый этикет проникал 

через наместников царя и генерал-губернаторов в дворянское провинциальное общество, через него 

в слои интеллигенции, купечество и мещанство. Естественно, этикет искажался, порождались 

уродливые подражательные формы. Следует также отметить, что в купеческом быту во многом 

придерживались обхождения, принятого в допетровской Руси. 

Обычно в пьесах такие персонажи: крестьяне, мещане, рабочие и мастеровые; домашняя прислуга 

(горничные и камеристки, лакеи и официанты, камердинеры и дворецкие), чиновники всех рангов; 

военные разных чинов; интеллигенция различных профессий; купечество — от мелких торговцев и 

разносчиков до богатеев, фабрикантов и промышленников; духовенство — от простых монахов и 

дьячков до митрополитов и патриархов и даже католического папы; дворянство, начиная от 

обедневшего и мелкопоместного, до знати, высокопоставленных вельмож и придворных, 

представителей правящих кругов и царских фамилий. Все это в равной мере относится ко всем 

историческим эпохам и народам 

 

2. Задания по данной теме: 

- Подготовить сообщение на тему "Стилевое поведение" по 4 вопросам: 

1. Стилевое поведение. Дать определение и историческую справку.  

2. Зачем владеть актёру стилевым поведением? 

3. В чём выражается стилевое поведение? 

4. Приведите яркие примеры стилевого поведения античного мира, Средневековья, 18-19 вв.  

Формат сообщения - напечатанный текст 2-3 стр.  

Примечание: пункт 2 и 4 могут быть в форме рассуждения.  

Рекомендуемая литература: учебники по сценическому движению И.Э. Коха.  

 

3. Прислать выполненное задание: 

На электронную почту педагога. Срок выполнения - до 10.00 ч. 27 марта 

4. Результат (оценка или зачет по данной теме)  


