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свободи людини як нової комунікації з навколишнім світом саме у цей період розкриває глибинні протиріччя 
європейської людини між собою як окремою особистістю зі своєю свободою і правом індивідуально і навіть 
індивідуалістично переживати власне життя і оточуючим світом і дає поштовх для формування людських відносин 
у сучасній цивілізації та їх осмислення в філософсько-культурній антропології.     
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ОТ СЕБЯ К ЗРИТЕЛЮ... МОСТ 
 

Стаття присвячена темі взаємодії глядача і актора в сучасному суспільстві; роботі актора над собою; формуванню 
естетичних та духовних орієнтирів при вихованні світогляду і особистого смаку актора завдяки вибору літературного і 
драматургічного матеріалу, вивчення філософських і культурних напрямків у розвитку суспільства. 
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Річард Бах, Карен Самунджян, «Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон», «Садівник», «Справа смаку»  

 

Статья посвящена теме взаимосвязи зрителя и актёра; работе актёра над собой; формированию эстетических и 
духовных ориентиров при воспитании мировоззрения и личного вкуса актёра посредством выбора литературного, 
поэтического и драматургического материала, изучения философских и культурных направлений современного мира. 

Ключевые слова: модернизм, постмодернизм, Нью-Эйдж, позитивное мышление, философская притча, философская 
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The article reflects on the interaction between the actor and the audience in this day society. It expands on the self-training and 
self-learning, formulation of spiritual and aesthetic concepts and guidelines of an actor. Learning philosophical and cultural trends in 
the societal development is crucial for an actor. In this process, the role of literary and dramaturgic material in the actor’s development 
and self-actualization is of highest importance.  

Key words: modernism, post-modernism, New-Age, positive thinking, philosophical parable, philosophical poetry, Richard Bach, 
Karen Samunjan, “Johnathan Livingston Seagull”, “The Gardener”, “A Matter of Taste”  

 
 

Поэзия, живопись, музыка, архитектура и т.д. - есть метод воздействия или проще,-  
общий язык общения не сознания, но Души с Душой... О чём там Они говорят,  

и как выбирают приоритеты...? порой и довольно часто,- Мы не знаем… 
Поэт и художник Карен Самунджян 

 
Проблема, рассматриваемая в данной статье, затрагивает тему воздействия артиста на эмоциональное тело 

зрителя, пробуждение в нём живых чувственных эмоций, открывающих и чистящих духовные и душевные каналы.  
Когда стоишь перед выбором, что предложить студентам театрального факультета из современной 

литературы для формирования репертуара, задумываешся: «А что интересно сегодня зрителю?». Растёт поколение 
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не чита-ющей молодёжи. Автор пыталась рассмотреть в предыдущей статье тему столкновения двух эпох – 
классического культурного наследия и современного культурного хаоса, а также попытку сохранения творческой 
индивидуальности в океане массового сознания с его стереотипами культурных форматов, ссылаясь на 
исследования директора института культу-рологии России доктора наук Разлогова Кирилла Эмильевича [1]. 

В данной статье, поднимая вопрос о выборе современной литературы для репертуара актёра, я ссылаюсь на 
эстетические и философские взгляды двух современников, двух американских писателей: лётчика Ричарда Баха, 
признанного ещё в середине ХХ в. одним из самых популярных писателей , получившего мировую известность 
благодаря повести-притче «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», и архитектора и дизайнера, художника, поэта 
и философа ХХІ в. Карена Самунджяна (литературные и поэтические произведения этих авторов используются 
в творческих проектах Театрального отделения Института телевидения, кино и театра КиМУ). 

Цель даного исследования - обсудить пути и механизм формирова-ния вкуса, мировоззрения, 
эмоционального воздействия, развития личности, способной творить Добро через инспирацию здоровых, 
одухотворённых знаний, облачённых в философскую, художественную, литературную, поэтическую и 
музыкальную форму.  

Пути решения - создание творческих проектов, благодаря которым будут раскрыты каналы катарсисного 
мировосприятия и оживления душев-ных и духовных структур человеческой личности, путём воплощения лите-
ратурных, поэтических, художественных образов, формирующих эстети-ческий вкус, понимание философских и 
религиозных ценностей, как единого знания о человеке. 

Причины и следствия проблемы - проблема состоит в отсутствии связи массового зрителя и слушателя с 
источниками высокочастотной творческой энергии - духовными, нравственными и эстетически совершенными 
произведениями искусства, оказывающими помощь в определении собст-венных взглядов и мировоззренческой 
позиции развивающейся личности, ориентированной на лучшие образцы вкуса и эстетических эталонов. 

Решение проблемы состоит в том, чтобы воспитать проводник этой энергии в лице представителей 
культуры, актёров и режиссёров, способных передавать и воспроизводить для массового зрителя образное, 
информационное, изобразительное, вербальное и энергетическое поле посредством творческих проектов. Создать 
некий Мост, соединяющий сердце зрителя с источником знания и эмоционального воздействия.  

И движется маятник, и качнётся влево, и восстанет его милостью Боль наша. 
И движется маятник, и качнется вправо, И милость его нашим восстанет миром. 
Так качнется маятник, ибо прибудут к рукам его Души, как семена для посева. [4] 

Маятник стремительно качнулся вправо, ибо поиск истины и жажда мира и единения, как никогда близки к 
утолению. Какие души вступят в процесс изменения мира к лучшему и каким языком они будут говорить с этим 
миром на его новом витке самопознания?  

Мы живём в эпоху разрушающихся классических представлений о Мире, который стоял на трёх китах, трёх 
святынях: Род, Вера, Отечество. Конец ХIХ ст. принёс новое мировоззрение - Модернизм, которое рушит все 
устоявшиеся каноны и создаёт новые, постоянно меняющиеся в своём неумолимом беге критерии. Разрушена 
привязанность к родовому древу, пошатнулся пантеон традиционных и ортодоксальных религий, космополитизм и 
стирание региональных и государственных границ многих людей лишили ощущения персональной Родины. У 
каждого свой Закон, своя вера, свои ценности. Сегодня - время международной интеграции знаний, традиций, 
культур, освоения финансового рынка, новых технологий. В сознание людей врывается поток новых учений, 
религиозных и философских откровений, эзотерических прозрений и мистических пророчеств, а также формат 
единой усреднённой массовой культуры, ориентированной на возбуждение заниженной частоты вибраций 
человеческой души. 

И творил Господь Древо, 
И так связал небо и Землю 
И наказал так: 
«Не семенем, но Верой прорастешь, 
Ибо каждое семя без Веры есть прах» [4]. 

 
Как же найти путь к сердцам зрителей и слушателей? Где и в чём этот камертон истины, который поставит 

точки над всеми дискурсами постмодернистского хаоса, ярким примером которого служит Жак Фреско, идеолог, 
архитектор, промышленный дизайнер и создатель глобального проекта «Венера» по планетарному переустройству 
правления Земли. Молодёжь увлечена философскими откровениями Ошо, Кастанеды, которые нивелируют 
авторитет родителей, отрывают от фундаментальных корней. Наступило время, когда каждый должен сделать 
самостоятельный выбор и определить вектор своего служения. В пространстве каких критериев пребывает 
современный человек и за чем остаётся его выбор? Проведём беглый экскурс в систему мировоззренческих 
процессов нашего времени. 

Модернизм - идеология конца XIX — XX вв., признающая приоритет современного разрушающегося и 
строящегося мира. Модернизм - эпоха создания новых форм в различных сферах искусства, - блещет плеядой 
талантливых мастеров и классиков нашего времени. На период расцвета модернизма приходится Серебряный век 
русской поэзии. Развиваются аван-гардные литературные течения (символизм, акмеизм, декаданс, футуризм, 
народничество), рождается кинематограф, появляются новые направления театральной школы, вступают в силу 
новые технологии, развиваются теле-видение и средства массовых коммуникаций, создаётся глобальная инфор-
мационная сеть интернета, мобильная связь, и как результат коммуникаций - массовая культура. После крушения 
империализма, революций, мировых войн, распада крупных государств, торжества и крушения грубого материа-
лизма, происходят активные интеграционные процессы: размытие геогра-фических и этнических границ, 
классовых, национальных, религиозных и идеологических различий. Современность объединяет все человечество.  
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Во второй половине ХХ в. в западных странах развивается интеллекту-альное течение, получившее в конце 

1970-х гг. название – постмодернизм. Постмодернизм ничего сам по себе не создаёт в искусстве, компилирует 
различные виды искусств, в связи с чем получил характеристику культуры вторичного рынка; культуры без 
собственного содержания, использующей как строительный материал любые предшествующие наработки. 
Истинный идеал постмодернистов - хаос, состояние неупорядоченности. В мире царст-вует два начала: шизоидное 
начало творческого становления и параноидаль-ное начало удушающего порядка. Маргинальность и 
деконструктивность, хаос концепций наблюдаются и в художественной культуре конца ХХ века. Белое становится 
чёрным и наоборот. Постмодернизм определяется, как маргинальный китчевый философский дискурс с 
характерной антирацио-нальностью [7]. 

Нью Эйдж (англ. New Age, буквально «новая эра»), религии «нового века» - общее название совокупности 
различных мистических течений и движений, в основном оккультного, эзотерического и синкретического 
характера. Также называемое движением «Новой эры», «Эрой Водолея» и «Новым веком», движение зародилось и 
сформировалось в XX веке. Эпоха Водолея должна создать в результате свою новую религию, собрав воедино 
знания и законы многих религий и течений. Нью-Эйдж многогранен, интересен и нов, он собирает истоки, 
сакральные знания предков, перерабатывает и создает что-то новое свое. [8] 

...Касаясь края земли святой 
Вдыхая Времён соцветья... 
Я знаю точно, - что предок мой... 
Взирал на закаты эти... 
И разрывая судьбы предел 
Прогнувшись в седле потёртом 
Я помню как,- Он почти летел 
Под этим звенящим сводом... 
И ухватив за узды Миры... 
Гнедого коня пришпоря 
Мой предок ,- варварской вышины 
Знал точно, как пахнет воля... 
И разжигая огонь в горах 
И глядя в глазницы Ночи 
Он слышал как завывает страх 
Но верил Ему не очень... 
И проживая как день века 
Сроднившись с шальной судьбою 
Мой предок с жаждою пил снега 
Горячей своей ладонью... [6] 

 
Не могу не согласиться с мнением известного российского культуролога и философа Г.С.Померанца: 

«…Одна из особенностей великих культурных миров - способность к историческому повороту, переходу от 
расширения вовне к внутреннему росту, от захваченности центробежными процессами к созерцанию духовного 
центра и покаянию за отрыв от него…. Решающей становится не экономика, а педагогика, начиная с детского сада. 
Дети схватывают зачатки нового быстрее взрослых. С самого раннего детства можно воспитывать понимание 
радости, которую дает созерцание. И это подготовит людей к переоценке ценностей, к переходу от инерции 
неограниченного расширения техногенного мира к цивилизации созерцания, духовного роста и равновесия с 
природой. Культура, не нашедшая опоры в вечном, падет под напором перемен. Школы могут и должны учить 
паузе созерцания: через искусство, через литературу. Со временем - используя телевидение, если оно повернется к 
величайшей проблеме века….» [9]. 

«Позитивное мышление» и его роль в ХХI в.  
Ортодоксальный христианский мир захлёстывает волна протестант-ской этики, соединившейся с 

религиозно-философским эклектизмом Нью-Эйджа и ставшая массовым явлением. Открываются различные 
церкви, растерянные и потерявшие почву под ногами люди ищут защиты в собор-ности, молитвами и 
песнопениями заглушают в себе страх перед наступаю-щим жестоким миром. Верят в иллюзию обретения 
социальной защиты. Философия притяжения (начало XXI века) рассматривается, как развитие и продолжение 
идей «нового мышления», но контекст её возникновения неразрывно связан с индустрией «самопомощи» («self-
help»), начавшей стремительно разрастаться в США, начиная с 1960-х. За прошедшие 40 лет было написано 
бесчисленное количество книг, посвящённых саморазвитию и теории решения духовных и материальных проблем. 
За популярностью такого рода литературы стояло множество причин – автономизация личного пространства, 
увеличение социальной замкнутости, прорыв и обретение собственного уникального опыта познания. Позитивное 
мышление и теорию притяжения, можно рассматривать как истоки философии Ричарда Баха.  

Безответственность? Собратья! - Кто более ответствен, чем чайка, которая открывает, в чем 
значение, в чем высший смысл жизни, и никогда не забывает об этом? Тысячу лет мы рыщем в поисках рыбьих 
голов, но сейчас понятно, наконец, зачем мы живем: чтобы познавать, открывать новое, быть свободными! 
Дайте мне возможность, позвольте мне показать вам, чему я научился...[3]. 

Это - программный спектакль актёрской лаборатории театрального факультета КиМУ. Произведение 
уникально тем, что Энергия Любви, воспеваемая в нём становится трансцендентным пониманием Абсолюта, 
гармонизирующего мир. 

…Ты будешь подготовлен к тому, чтобы приступить к самому трудному, самому дерзновенному, самому 
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интересному. Ты будешь подготовлен к тому, чтобы лететь ввысь, и поймешь, что такое доброта и любовь. - 
Джонатан, - сказал он, и это были его последние слова, - постарайся постигнуть, что такое любовь. [3] 

Конфликт заложен во взаимоотношениях «Стаи» и «Джонатана» - отдельно взятой просветлённой личности, 
совершенствующей свой полёт и постигающей глубины сакральних знаний.  

Я шагаю по облакам 
Я помазанный Небесами 
Я шагаю к своим Богам 
Я шагаю под парусами... 
Обгоняя теченье лет 
И отбросив свои сомнения 
Из тумана и из затменья 
Я шагаю на этот свет...[6] 

Страх перед будущим, беспомощность в настоящем создала дискомфорт в жизни огромного количества 
людей, которым потребовалась психологичес- кая помощь. Молодёжь защищает себя от проявления 
эмоциональных чувств, теряет способность к борьбе за жизнь, ищет защиту в психоаналитических тренингах и 
медитациях, искусственно защищая себя от прямого вызова и открытой борьбы; уходит от реальности в 
наркотические или виртуальные миры. Возникает подмена истинных ценностей. Финансовые пирамиды, игра в 
бизнес увлекают миллионы людей, затмевая их сознание жаждой наживы. Потребительская психология масс 
делает востребованной низкочастотную поп- культуру. Результат – безверие, духовная анемия многих людей, уход 
от действительности. Эта попытка психологического анализа препарирует сторону жизни, имеющую дефицит 
духовной опоры, но, к сожалению, массовый характер. «Джонатан» - собирательный образ лидера Нового времени, 
который не жалея сил создаёт Новую Стаю, идущую путём просветления и Добра.  

Я иду, из Иной Страны... 
Из страны, я иду,- прозренья... 
И напором Живой волны 
Я с собой приношу волненья... 
К неопознанным берегам 
С распустившимися крылами  
Я шагаю по облакам... 
Я помазанный Небесами... [6]  

Каков же выбор у людей творчества, отражающих все стороны челове-ческой жизни, как инфернального, 
так и провиденциального пути. У писа-теля Даниила Андреева в мистическом прозрении «Роза мира» сказано: 
«Если искусство не несёт катарсис, оно не имеет права на существование». Катарсис - очищение души! 
Величайшее предназначение дадено силе искусства - очищать человеческие души.  

... Как слово Наше отзовётся... Ты говоришь и подразумеваешь одно, а сознание преломляет это в своем 
зазеркалье, выдавая иное... Человек это всегда туман, тем более творческий... Как достичь проводимости...? 
Только через Детство... Точнее через Романтизацию Бытия свойственную Необременённой Душе. Актёр должен 
иметь проникновенность, текучесть в своём профессиональном арсенале. Он должен быть очень Добрым 
человеком» /из беседы с Кареном Самунджяном/  

 Катарсис в современном искусстве редок. Практически отсутствуют поло-жительные герои. Есть плохие, и 
очень плохие. Единственный язык, которым может говорить сегодня искусство и быть понятым большинством, это 
язык веры. Непреходящие ценности - Вера, Надежда, Любовь, Сострадание, оставленные в наследство 
христианской традицией человечеству две тысячи лет назад – являются главными критериями мирового 
сотворчества. Есть конкретные творческие события, занимающие умы и интересы молодёжи, ставшие настольной 
книгой, идеалом и мифом: “Гарри Поттер», «Аватар» - бестселлеры мирового проката. Поколение 80-90-х. годов 
ХХ ст. выросло на этих фильмах. Снова романтика бросает вызов маргинальному обществу циников и 
прагматиков, мечта об идеальном герое постоянно побеждает в сознании людей, но мир многограннее, пищу для 
ума дают различные источники, а при отсутствии цензуры в сознание человека попадает много шлаков 
субкультурного формата. 

Школа актёра театра и кино. 
Просмотрим, чем загружено человеческое сознание до начала пути преобразования в актёрской школе. 

Первый тест мы проводим на первом курсе. Новички демонстрируют свою фантазию, мастер даёт тему и просит 
раскрыть её в этюде. Как правило, первое впечатление остаётся негативным. Студенты предлагают этюды, в 
которых превалирует жестокость, цинизм и ненормативная лексика. Это результат воздействия среды, средств 
массовой информации, улицы…. И тут мы включаем процесс снятия шлаков и перепрограммирование студента на 
другие вкусовые и мировоззренческие критерии. Начало преобразо-вания базово заложено в системе К.С. 
Станиславского в книге «Работа актёра над собой». Освоив такие понятия, как этика и эстетика, студент переходит 
к изучению действенного анализа, чем и занимается все четыре года. Действенный анализ - путь в самого себя. Это 
сложнейшая система психотренинга, который учит детально ощутить весь процесс преображення со всеми 
подробностями физических, тактильних и обонятельных процессов. Актёр понимает что такое задача, сверхзадача, 
продвижение к ней - сквозное действие, второй план, внутренний монолог, диалог, зерно роли… Это освоение 
смыслов, целей, достижений, приёмов их реализвции и переос-мысления себя самого. На каком литературном и 
драматургическом материале человеческая личность, а вместе с ней и актёр, может подняться над самим собой?  

Работа актёра над собой. 
При выборе репертуара по актёрскому мастерству или сценической речи принято обращаться к щедрому 

наследию классических произведений, с которыми мы плодотворно и глубоко работаем. Когда же наступает 
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момент выбора современной литературы и поэзии , то тут попадаем в тупик. Поэзия в наше время сошла с Олимпа, 
который занимала в ХIX – XX вв., уступив пальму первенства эстрадной песне. С чем мы сталкиваемся, изучая 
литературные форматы дня насущного? А сталкиваемся мы «…с потерей 

Живого Слова (в библейском смысле этого понятия). Отрывом используемых слов от их пракорней в мире 
физической реальности. Наша цивилизация всё больше и больше функционирует на основе Принципа Лжи, т.к. 
повсеместно и в разнообразных формах нарушается диалектический закон единства формы и содержания. Как из 
этого выбраться назад, в состояние СВОБОДЫ, в состояние «Чайки» [2]  

Сталкиваясь с ложью в литературном материале, актёр включает сигна-льную систему зажима, которая есть 
инструмент выживания в екстремаль-ных ситуациях, а актёрская деятельность - это постоянный экстрим и стресс. 
Чем должен отличаться этот материал, открывающий возможности и способности работать сердечным лучом, 
сердечной искренностью?  

«… Здоровый материал со здравым смыслом. Русский язык велик в своей психологической точности - 
«здравый» т.е. «не больной» смысл. Наша цивилизация базируется на огромном количестве выработаных ею слов 
- на семантических полях. Слова не рождаются, как продукт фантазии. Ещё Владимир Соловьёв отметил, что 
человеческий ум не способен выдумать ложь. Это просто невозможно физически, противоречит самой 
сущности ума. Любая фантазия и ложь «отталкиваются» от реальности, искажая её, а значит, определяясь ею. 
Поэтому, под каждым словом есть своя энергетическая реальность, своя связь с какой-то структурой, 
качеством, свойством.И каждому тонкому телу, которыми оперирует парапсихология соответствует свой 
точный выбор слов. И оказывается, что многие начинают ощущать соответствующие структуры своих тонких 
тел. [2] 

 Опыт показал, что когда актёры работают в высокочастотном семантическом и эмоциональном диапазоне у 
них становятся яркие глаза, преобажается внешний облик, продлевается молодость физического тела. Наоборот, 
низко-частотные вибрации приводят к огрублению и увяданию внешних форм.  

Стихотворная форма, вмещая в себя больше символов/образов чем проза, отличается проникновенностью 
и прекрасно усваивается Душой. Феномен музыкального/поэтического слога заключается в том, что информация 
слов буквально вплетена в оптимальную вибрацию/ритмику пространства. Вибрацию,- максимально 
раскрывающую тонкие сферы Человеческого Существа. Определённый характер ритма, как бы подтверждает 
смысл... усиливает Его до состояния визуализации... Стих не просто оживляет своё содержание, но и 
содержание внемлющего, читающего. Именно в подобном контакте рождается ощущение 
Духонасыщения....Можно сказать, что в сравнении с прозой Поэзия не является пищей для сознания, и Она не 
орошает чувства... Стих, это - эхо Духа... Бустер, чувства порождающий... Если угодно- сакральное молчание 
всякого сказанного смысла... /из беседы с К.Самунджяном/ 

 
Для ускоренного метода работы по снятию актёрского зажима, пробужде-нию темперамента и осознания 

материала, понимания внутреннего действия, необходимо активно включить уравновешивание деятельности 
логики и интуиции, вербального и образного мышления. После выбора «здорового материала» - литературного или 
поэтического произведения, мы после его разбора приступаем к исполнению. Как только актёр начинает 
пластически воплощать внутреннее действие (действие эмоционального тела), вся логика выстраивается сама 
собой. Актёр интуитивно ощущает свободу импровиза-ции, т.к. он правильно действует, он органичен, его ничто 
не смущает, он правдив и теряет традиционные зажимы. Освоив исполнение различных жанров литературных 
произведений и открыв эмоциональное поле актёра и поле видения материала на уровне интуиции и при помощи 
действенного анализа, мы поднимаемся ещё на одну ступень поэтической пирамиды и совершенствования вкуса, 
приступаем к освоению техники работы с матери-алом очень высокого звучания - философская притча и 
философская поэзия. Притча «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»- великое сенситивное прозрение Ричарда 
Баха, который услышал в душе своей Голос, продиктовав-ший ему этот, ставший мировым, бестселлер. Наш 
спектакль «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» стал интереснейшим творческим эксперимен-том. В процессе 
работы над материалом актёры открыли целый пласт знания о работе духа. Музыка, пластика, постижение 
философских глубин, заложен-ных в притче, подняли сознание актёров на более высокий уровень. Зритель-ный зал 
испытал катарсисное ощущение сердечной радости. Так же воздей-ствуют «Алые паруса» Грина. Эти позитивные 
сказки – заповеди оздорав-ливают зрительный зал, вызывают слёзы счастья и вдохновения, а значит, чистят 
каналы чувств. Такие произведения работают, как молитва и приносят результат исповеди, т.к. в процессе 
просмотра зритель включает свою энер-гию души, испытывая катарсис. Если с первых лет обучения актёру не 
привить вкус в выборе и исполнении литературного материала, а также понимание ответственности за право 
стоять перед зрителем и занимать его внимание и время, актёр может стать пустотелым, безответственным 
исполнителем режиссёрской воли или балаганщиком, исполняющим любую прихоть низкочастотной толпы. Для 
развития поэтического вкуса и освоения сложнейшей поэтической формы - поэзии настроения и метафоры мы 
обращаемся к новому направлению поэтической плавильни – рождённому нашим современником Кареном 
Самунджяном.  

Карен, представитель Новой поэтической волны в пространстве того же постмодерна и позитивного 
направления «Нью Эйдж», однако занимающего отдельную нишу, ещё не обозначенную в классификаторе нового 
храма искусств. Его поэзия оригинальна; создан собственный поэтический словарь, уникальная энергетика и 
метафорическая образность стихов проникает в душу мягким рассеянным светом. Этому поэту подвластен любой 
поэтичес-кий формат. Виртуоз семантических изысков и поэтической техники, он никогда не повторяется и не 
теряет собственной индивидуальности. Искус-ство Карена Самунджяна – это уникальный мир плазменной, 
текучей живо-писи, с молитвенно-библейским ароматом поэзии, которые просвечивают и в его философских 
размышлениях. Он создаёт оригинальную поэзию, которая перекликается с символизмом Серебряного века, но при 
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этом наполнена инспирацией высших энергий, созвучных настоящему времени. Результат – волшебное поле 
любви, которое притягивает и завораживает своей чистотой и святостью. Эта поэзия - камертон настроения. Она 
исполнена образами, знаками, метафорами, совершенным звучанием изящного слова и удивитель-ной 
интимностью и музыкальностью пространства любви. Пересказать эти стихи невозможно, как невозможно объять 
необъятное...; они не поддаются анализу, их можно только почувствовать душой, включив внутренний свет.  

 Программа развития актёра предлагает смелый эксперимент - перемеще-ние в мета-пространство поэзии и 
художественных полотен К. Самунджяна. Исполнение духовной и подчас молитвенной поэзии любви в формате 
мело-декламации с музыкальным сопровождением, пластическими и балетными образами – перформанса, это 
новая модель экспериментального проекта развития вкуса актёра и зрителя, и понимания изящного. Поэзия этого 
уровня исключает яркое эмоциональное прочтение, актёр должен вслушаться в свой внутренний голос и 
препарируя словом тончайшие чувства, заложенные в стихах, расшифровать образы и метафоры, несущие 
настроение. Даже сдержанное выражение драматических образов одиночества и отчаяния, крика и боли в этих 
стихах возвышенны и благородны, они пронзают и очищают душу.  

Неуёмная боль ...- исход 
За плечами извечная пропасть 
Что пред Гением,- мой аккорд...? 
Что пред Богом- моя неловкость...? 
Что пред голосом тишина...? 
Если память молчать не смеет... 
И какая, скажи Вина... 
Одиночеством,- не болеет...? [6] 

 
Говоря о формировании актёра нового времени, проводника высоких знаний и чувств, носителя хорошего 

вкуса, мы ответственно относимся к выбору материала. Наша программа состоит в том, чтобы помочь испол-
нителю обрести себя, сгармонизировать и воздействовать на зрительный зал полем положительной лучистой 
энергии.  

Благословен тот, Кто мир в цвета свои одевает,  
Кто мир огнем своим светит, Кто в мир веру свою несет, 
Ибо как родится и как прорастет Делает так цветок,  
Ибо как прозреет и как полюбит Делает так человек. [5] 
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