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Сценическое фехтование как совместное воспитание души и тела 

обучающихся по специальности «Актёрское искусство» 

Фехтование служит человечеству уже не первое тысячелетие. С годами 

меняется лишь его предназначения, от утилитарно-прикладного до 

современного спортивного или сценического. Даже в XXI веке все еще 

остаются актуальными приемами рукопашного боя с холодным оружием. 

Занятия фехтованием: будь то спорт или обучение сценическим 

поединкам, воспитывают четкость двигательной культуры и 

психологические свойства, которые необходимы молодежи для становления 

личности. Поэтому в современной культуре фехтование сохранилось как 

часть культурного наследия цивилизации и продолжает оставаться частью 

программы обучения сценическому движению по специальности «Актёрское 

искусство». 

Сценическое фехтование помогает глубже взглянуть в историю, понять 

поведение многих исторических личностей и точнее понять их поступки, 

осознать атмосферу конкретной эпохи, ее суть, правила и проблемы. На 

примере поединка дуэлянтов, пусть даже поставленном по правилам сцены, с 

применением не боевого оружия – это остается единоборством, которое 

характерно определенной лексикой в движениях и правильной реакцией, это 

требует от участников освоение разнообразных навыков, не только 

прикладных, но и теоретических. 

Сценическое (артистическое) фехтование – это гармоничный сплав 

совершенной техники фехтования и артистизма, света и музыки, 

режиссерского замысла и воплощенного образа, упорной работы в 

тренировочном зале и волшебства сцены... Такое сочетание позволяет его 

поклонникам подняться как до вершин спортивного мастерства, так и до 

уровня высокого искусства. Но воспитание фехтовальщиков в данной 

области является делом далеко не простым, оно складывается из многих 

составляющих. Сценическое фехтование охотно включает в себя все лучшее 

из единоборств, акробатики, спортивных и бальных танцев, художественной 

гимнастики и фигурного катания. И тем сложнее представляется с каждым 

днём устранение объективно существующих противоречий между 

необходимостью освоить столь прекрасный вид деятельности для 

обучающихся по специальности «Актёрское искусство») и телесными 

возможностями подрастающего поколения. Именно на этом начальном этапе 

приходится сталкиваться с проблемой, которую А.Б. Дрознин 

детерминировал как десоматизация (от латинского «сома» – тело), т.е. потеря 

телесности. 

Возникновение подобной проблемы А.Б. Дрознин (Заслуженный 

деятель искусств РФ, заведующий кафедрой пластической выразительности 

актера Театрального института им. Б.В. Щукина) усматривает в глубоко 



укоренившихся проблемах общества, определяя их в своей книге «Дано мне 

тело… что мне делать с ним?».  

На сегодняшний день актуальна проблема - лишение тела движения. 

Стоит подчеркнуть, что создано это бессознательными, а иногда и 

сознательными усилиями человека, т.к. кинезофилия (из греческого – 

«любовь к движению») является лишь частным случаем, биологическим 

проявлением одного из самых базовых свойств материи и мироздания – 

пребывания всего сущего – от микромира до метагалактик – в непрестанном 

движении. Её биологический смысл – поощрять всё живое к двигательной 

активности, необходимой для поддержания всех систем организма в рабочем 

состоянии. Если у живого существа потребность в движении не может быть 

реализована в процессе удовлетворения его других потребностей, скажем, в 

ходе добывания пищи, она реализуется в «бескорыстном» движении, чаще 

всего в игровой форме. Отменить её невозможно, не удовлетворить – опасно. 

Самые же распространённые «игры» современных детей – посидеть у 

телевизора, вставив в уши наушники, слушать музыку или бесконечно 

перелистывать пальцем посты «друзей» в социальных сетях. А если говорить 

об играх в прямом смысле этого слова, то игры подвижные сменились 

играми компьютерными. Чем грозит эта подмена, лучше не думать. Долгое 

время необходимый уровень двигательных нагрузок обуславливался и 

обеспечивался программой выживания, суровой борьбой за право на жизнь.   

    Постепенно в борьбе за выживание тело становилось всё менее 

востребуемым. Вот тут-то и стали нарастать и множиться проблемы. 

Гипокинезия современного человека достигла такого уровня, когда по 

законам гегелевской диалектики количество перерастает в качество. Она 

вторглась вовсе сферы человеческой жизни от обычного перемещения в 

пространстве до сексуальной жизни (возьмём в качестве примера 

пластическую хирургию или экстракорпоральное оплодотворение). 

Двигательная нагрузка не просто уменьшилась – человек стремительно 

уменьшает степень своего физического соучастия во всех жизненно важных 

сферах до того минимума, который обеспечивает лишь поддержание 

основных функций организма в состоянии полужизни, которую в ботанике 

называют вегетацией. 

Процесс десоматизации всё мощней вторгается в социальную жизнь 

человека.  Психологи всего мира бьют тревогу: молодые люди, общающиеся 

с помощью sms и соцсетей, при реальной встрече не могут наладить живой 

контакт друг с другом. Да и сама потребность в таких контактах исчезает, 

подменяясь виртуальным общением. Здесь речь идёт уже о более глубоких 

проблемах, об отделении сознания от тела. «При отделении сознания от тела 

духовность становится чем-то интеллектуальным, а не витальной силой, в то 

время как тело превращается в мясо на скелете или, с точки зрения 



современной медицины, в биохимическую лабораторию», – пишет 

известнейший американский психолог и психотерапевт А. Лоуэн. 

Интересно, что путь совместного воспитания души и тела уже был 

апробирован нашей отечественной аристократией. Изящество, 

проявляющееся в точности движений, являлось признаком хорошего 

воспитания. Длительные тренировки под руководством профессиональных 

специалистов вырабатывали в воспитанном дворянине умение свободно 

владеть своим телом, культуру жеста и позы, умение непринуждённо 

чувствовать себя в любой ситуации.  

Л.Н. Толстой, описывая в романе «Декабристы» вернувшуюся из 

Сибири жену декабриста, подчёркивает, что, несмотря на долгие годы, 

проведенные ею в тяжелейших условиях добровольного изгнания, «нельзя 

было представить её иначе, как окружённую почтением и всеми удобствами 

жизни. Чтоб она когда-нибудь была голодна и ела бы жадно, или чтобы на 

ней было грязное бельё, чтобы она спотыкнулась или забыла бы 

высморкаться – это было физически невозможно. Отчего так было – не знаю, 

но всякое её движение было величавость, грация, милость для всех тех, 

которые могли пользоваться её видом...».  

Характерно, что способность споткнуться здесь связывается не с 

внешними условиями, а с характером и воспитанием человека», – 

подчеркивает в своих комментариях к толстовскому тексту Ю. Лотман.  

«Душевное и физическое изящество связаны и исключают 

возможность неточных и некрасивых движений и жестов. Изящество, 

проявляющееся в точности движений, являлось признаком хорошего 

воспитания. Длительные тренировки под руководством профессиональных 

специалистов вырабатывали в воспитанном дворянине умение свободно 

владеть своим телом, культуру жеста и позы, умение непринуждённо 

чувствовать себя в любой ситуации».  

Кстати, разночинец мог быть сколь угодно образован, но он «не был 

посвящён в тайны искусства свободно выражать движением и позой оттенки 

душевного состояния, поэтому, попадая в светское общество, чувствовал 

себя «без языка», преувеличенно неловким». 

Занятия сценическим фехтованием обучающихся по специальности 

«Актёрское искусство» способны укрепить этот двунаправленный и 

двуединый процесс воспитания души и тела (начинающийся на самом 

раннем этапе обучения сценическому движению), в котором, с одной 

стороны, происходит постепенное одухотворение телесности – от простой 

физичности ко всё более сложной психофизичности, – которое неизбежно 

влечёт за собой формирование новых граней духовности; с другой стороны, 

происходит «отелеснивание» духовности – воспитание в человеке готовности 

и способности выражать себя, свой внутренний мир, выявлять в поступках 

свою человеческую сущность. 



Специфика дисциплины позволяет не спутать воспитание тела с 

обычной тренировкой, восстановить истинную природу человека; человека 

целостного, не расчленённого на всемогущую душу и немощное тело; 

человека, чьи телесные возможности соответствуют высочайшим 

потребностям души. 

Опираясь на всё вышеизложенное, проследим возможности развития 

творческого потенциала непосредственно на уроках сценического 

фехтования. 

Само сценическое фехтование предполагает связь с такими 

дисциплинами как актёрское мастерство, сценическое движение, история 

костюма, грим и т.п.. При этом сочетаются индивидуальные, групповые и 

коллективные формы организации занятий.  

Имея в своём арсенале средства для развития креативных способностей 

студентов из разных творческих и спортивных дисциплин, сценическое 

фехтование имеет возможности для создания условий творческого 

самовоспитания, предполагающего постоянную деятельность, направленную 

на самосовершенствование. 

1. Мотивационно-творческая активность. На данном этапе в процесс общей 

физической подготовки включается деятельность, которая формирует 

устойчивый интерес к фехтованию и его сценическому воплощению. 

2. Интеллектуально-творческая активность. Расширение кругозора в 

смежных областях, овладение знаниями и техниками, позволяющими 

устранить противоречия в сфере творческой деятельности. 

3. Первые творческие достижения. На данном этапе применяются различные 

формы стимулирования творческой деятельности (первые открытые уроки, 

показы). 

4. Формирование индивидуального творческого стиля деятельности и 

мастерства, который отличается высоким уровнем творческой 

продуктивность. Создание самостоятельного продукта творчества (отрывки, 

этюды, номера). 

Стоит особо отметить, что утилитарное фехтование или его 

сценические, кинематографические аналоги, не являются игрой, так как 

действия оружием (спортивным или бутафорным) угрожают жизни каждого 

участника поединка, а также для людей, окружающих их в пределах 

поражаемой зоны клинка. Главное отличие сценического фехтования от 

утилитарного (спортивного), это полный запрет на двигательную 

импровизацию для всех партнеров в поединке. На сцене или в кино все 

действия участников должны быть отработаны на репетициях.  

Любой из видов фехтования, является необычайно сложным боевым 

искусством. Причиной этого является постоянное психофизическое 

напряжение, повышенная внимательность к партнеру (сопернику), 

координация собственных движений оружием и распределение себя в 



заданном пространстве. Занятия экстремальны по своей сути, что 

положительно сказывается на человеке, который вследствие систематических 

занятий становиться более устойчив к психическим и физическим факторам, 

окружающим его в повседневной жизни. 
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