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Аннотация 

Статья посвящена развитию идеи и технологии воплощения сцены-трансформера как 

универсального театрального помещения, отвечающего задачам современного театра.  

Авторы рассматривают историю театральной архитектуры, отражающей запросы 

общества к театру, до современного состояния, когда и театральное здание, и сценическое 

пространство выходят из границ привычных норм. Еще Мейерхольд в своих 

постановочных планах требовал разрушения сцены-коробки и перенесения действия в 

зрительный зал. Важным фактором был также произошедший в искусстве 

«перформативный поворот» (термин Эрики Фишер-Лихте), который повлиял не только на 

статус театра как центра культурных трансформаций, но и на архитектуру театра и 

сценографию. Основная характеристика сцены-трансформера – отсутствие статичной 

сценической коробки, отделенной от зала игровым порталом. На ней нет кулис и жестко 

определенной сценической площадки; элементы сценографии и зрительские места могут 

быть размещены в любой точке зала. Требования к механизации и оборудованию сцены 

принципиально меняются (по сравнению с «классической» сценой-коробкой): необходима 

мобильность площадок, зрительских мест, наличие раздвижных, поднимающихся, 

откатных стенок и т.д. Авторы приводят классификацию видов трансформации в театре, 

анализируют происхождение различных тенденций сцены-трансформера. Авторы 

отмечают также, что использование технологий трансформации традиционных 

пространств приносит театрам значительный экономический эффект. 

Многофункциональные и открытые для посетителей фойе, буфет, наличие 

специализированных магазинов – знак современной ориентированности театра на вне-

театральную повседневность.  
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Введение 

Театральная архитектура – это актуальный объект внимания в исследовании направлений 

развития современной архитектуры. Среди последних «хитов» архитектуры театра – здание 

Пекинской оперы и театр в Осло, знаменитый Сиднейский театр и Сибелиус Холл в финском 

Лахти. Как отмечает А.Граб, мир переживает очередной бум театрального строительства [Граб, 

2009, 103]. 

История театральной архитектуры развивается во времени вместе с историей человечества 

и обусловлено историей развития самого театра. Происхождение театра из обрядовых зрелищ, 

хороводов дионисийских плясок, обусловило форму первых театров: круглую площадку 

орхестры в центре, амифтеатр театрона, проскения и скены. До современности из античных 

принципов театра дошли принцип амфитеатра, открытой сцены-площадки, употребление 

росписи и узнаваемых предметов, различных платформ и подъемных устройств, люков. 

Прообраз сцены-коробки был создан еще в римском театре; средневековый театр выдвинул 

принцип симультанности: множество площадок, многоярусные сцены, множество повозок-

педжент, игровые помосты. Тенденции в театральной архитектуре последних веков 

определяются двумя лидирующими влияниями: открытой сценой шекспировского театра и 

сценой-«коробкой» итальянского типа [Френкель, 1980, 5-10]. На их основе и отталкиваясь от 

них, формируется теория и практика нового типа сценического пространства: сцена-

трансформер.  

Сцена как трансформер: к свободе творчества 

Как отмечает архитектор А.Раппопорт, «что-то в театре становится музейной условностью. 

Пожалуй, это воспроизведение готового текста в тёмном помещении» [цит. по: Граб, 2009, 104]. 

Попытки спора с ограниченностью и замкнутостью театрального пространства ведутся уже не 

первый век: например, все постановки Ю.П. Любимова начинались уж в фойе, которое 

оформлялось соответственно спектаклю [Орлова, 2009, 39].  

Движение к модернизации сцены-коробки началось еще в конце XIX– начале XX века и 

включало три главных течения: развитие просцениума, отказ от глубинной сцены, 

модернизация традиционной сцены в области архитектуры и техники [Херувимова, Чурляев, 

2014, 36]. История современной театральной архитектуры характеризуется несколькими 

принципиальными вехами. Еще Мейерхольд в своих постановочных планах требовал 

разрушения сцены-коробки и перенесения действия в зрительный зал, осваивал пространство 

театра по горизонтали и вертикали [Френкель, 1980, 14]. Немаловажен был заявленный мэтрами 

театра Питером Бруком и Робертом Уилсоном на Ширазском фестивале искусств в Иране (1970-

е) отказ от театральной коробки в пользу природного и архитектурного ландшафта. Важным 

фактором был также произошедший в искусстве «перформативный поворот» (термин Эрики 

Фишер-Лихте), который повлиял не только на статус театра как центра культурных 

трансформаций, но и на архитектуру театра и сценографию.  

«Борьба художников и режиссеров с замкнутым архитектурным объемом сцены-коробки 

выражается в том, что они выносят действие на авансцену, в зрительный зал и фойе, ищут новые 

образные структуры, менее зависимые от архитектурной заданности сцены» [Френкель, 1980, 

22]. В России одним из первых принцип сцены-трансформера (хотя и с «обычным» залом) 

воплотил в 1971 году архитектор Владимир Сомов в театре Великого Новгорода: он построил 

трехчастную сцену, что предполагало более 16 вариантов трансформации сцены, с 

задействованием поворотных кругов, выдвижных стенок и пандусов.  
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Принцип построения современной сценической площадки формулируется как 

комбинированная сценическая площадка. Другое название комбинированной сценической 

площадки – сцена-трансформер. Трансформер – эта характеристика зала идеально описывает 

требования современного театра к пространству. В частности, в Москве требование о создании 

«абсолютного трансформера» было заявлено Борисом Юханановым при реставрации 

Электротеатра. Сцена-трансформер способна воплотить любой замысел режиссера. 

Основная характеристика комбинированной сценической площадки – отсутствие статичной 

сценической коробки, отделенной от зала игровым порталом. На ней нет кулис и жестко 

определенной сценической площадки; элементы сценографии и зрительские места могут быть 

размещены в любой точке зала.   Поэтому вместо традиционных ярусов: партер, амфитеатр, 

бельэтаж, – предлагаются мобильные сиденья, которые могут быть быстро смонтированы в 

любой конфигурации (а есть решения, которые и не предполагают сидений: зрители могут, 

например, сидеть на коврах или подушках, в соответствии с задумкой спектакля). Требования к 

механизации и оборудованию сцены принципиально меняются (по сравнению с «классической» 

сценой-коробкой): необходима мобильность площадок, зрительских мест, наличие раздвижных, 

поднимающихся, откатных стенок и т.д.  

Частое решение для сцен-трансформеров – открытость механизмов «театральной машины»: 

технического потолка и других путей обеспечения машинерии. Такое решение наследует 

принципам конструктивизма, которые нашли свое воплощение в театре начиная с 1930-х гг. 

[Березкин, 2008]. 

Принцип трансформации описан и в советских пособиях по театральной архитектуре: 

«Многоцелевое использование помещений зрительского комплекса с их зонированием и 

пространственной трансформацией на более мелкие помещения может быть необходимо и при 

организации в театре лекториев, клубов, университетов театрального искусства и пр.» [Лосева, 

1990, 14]. В этом справочном пособии описаны следующие виды планировочных и 

пространственных трансформаций [там же, 24-32]. 

а) Планировочные трансформации, носящие вспомогательный характер: 

1) трансформация зоны планшета сцены, авансцены и оркестровой ямы: с целью изменения 

рельефа планшета сцены, увеличения зрительного зала, изменения типа сцены, 

проведения мероприятий различного вида; 

2) трансформация зоны партера, которая позволяет изменить типы сцены, получить зальное 

пространство для различных видов мероприятий; 

3) трансформация зоны портала: позволяет изменять величину и количество порталов, 

менять тип сцены. 

б) Пространственные трансформации, радикальные средства: 

1) выгородка части пространства зала для проводимого вида мероприятий; 

2) деление пространства зала на несколько меньших, с их одновременной эксплуатацией; 

3) объединение пространства зала с другими залами в одно целое; 

4) объединение пространства зала с другими пространствами в одно целое, с 

трансформируемыми зрительскими местами и обеспечением удобных переходов; 

5) объединение пространства зала с экстерьерным пространством, позволяющее изменять 

степень замкнутости пространства зала. 

Как отмечает Е.В. Орлова, «Театральное пространство одновременно является единым и 

неоднородным» [Орлова, 2010, 1]. Если говорить о генезисе сцены-трансформера, то в нем 

можно выделить влияния различных эпох развития театра. От греческого театра сцена-

трансформер унаследовала открытость площадки, использование в качестве декорационного 

элемента элементов архитектуры здания. От средневекового – возможную многоярусность 
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действия. Также сцена-трансформер непредставима без возникшего в эпоху Возрождения 

искусственного театрального света. От традиционного улично-площадного театра сцена-

трансформер заимствует использование прямого обращения к зрителю [Павлов, 2012, 299]. 

Важно отметить, что использование технологий сцены-трансформера экономически 

эффективно: «идея трансформации пространств-помещений и их функций заключается в том, 

чтобы увеличить многообразие и повысить эффективность удовлетворения культурных и 

социальных потребностей за счет сокращения простоев, пустующих или не используемых в 

дневное время, зрительных залов» [Землянова, 2010, 54]. Действительно, использование 

театральных залов в нетеатральных целях (проведение мероприятий) способно принести театру 

поток доходов для осуществления главной деятельности.  

Театральное здание как трансформер: полифункциональность 

В XIX веке театр играл роль одной из фокусных точек городской архитектуры.  Как отмечает 

московский архитектор С. Гнедовский, «театр, как объект культуры, <…> способен утратить 

свои внешние характерные архитектурные признаки» [цит. по: Граб, 2009, 106]. Как отмечает 

А.В. Анисимов, «обещанный «бедный театр» высокого искусства с черными стенами и cценами 

лишен <…> внешнего праздника» [Анисимов, 2012, 51], и потому уход от парадных ордерных 

портиков и позолоченных барьеров требовал нового концептуального подхода к архитектуре 

театра. 

Представление о театре как гибком, полифункциональном месте повлияли не только на 

строение сцены, но и на дизайн театрального здания как такового. В новых театрах все 

направлено на легкость в «смене декораций» даже в служебных и общественных помещениях, 

которые при таком подходе обнаруживают свой сценический потенциал. Например, в 

театральном фойе может проходить перформанс, в костюмерной – квест, в буфете, при 

необходимом оборудовании, – выставки и лекции. Яркий пример современного театрального 

пространства – «ФабрикА» (Fabrik' Théâtre) в Авиньоне (Франция). Пространство здания 

устроено так, что сценой могут выступать различные помещения, дворики, комнаты.  

Важный тренд современной театральной архитектуры – буквальная открытость театра: 

например, Национальный оперный театр по проекту Snøhetta в Осло обрамлен обзорными 

внешними террасами, а внутренние кафе привлекают публику и вне спектаклей – также, как и 

двухэтажный бар в лондонском театре Young Vic. Вообще, многофункциональные и открытые 

для посетителей фойе, буфет, наличие специализированных магазинов – знак современной 

ориентированности театра на вне-театральную повседневность. Важна и внешняя 

привлекательность, необычность театрального здания: так, на стилобате Сиднейской оперы 

всегда многолюдно, туристы фотографируются на фоне уникального строения.  

Главные имена, определившие архитектуру театра современности – Сантьяго Калатрава, 

Фрэнк Гери, Норман Фостер, Рено Пьяно, Поль Андре, Заха Хадид и пр. Современные 

тенденции развития театральной архитектуры А.В. Анисимов определяет следующим образом: 

разнообразие технологических схем; колоссальный диапазон вместимости залов (от десятков до 

тысяч мест) и поляризация объемов; укрупнение главных национальных сооружений до уровня 

градостроительного масштаба; развитие многозальных комплексов; отказ от традиционной 

обработки наружных стен [Анисимов, 2012, 52].  
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Заключение 

Использование идеи трансформирующегося пространства универсального зала будет 

расширяться, причем по двум важнейшим причинам. Стратегия трансформации зала позволяет 

создавать спектакли, перформансы нового типа, открывает пространство для фантазии 

художника и режиссера. Также трансформация театральных помещений, их временное 

перепрофилирование на выполнение других функций может серьезно влиять на экономическую 

эффективность деятельности театра как полифункционального учреждения. 
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Abstract 

The article is devoted to the development of the idea and technology of the flexible theatre as a 

universal theater room that meets the challenges of modern theater. The authors examines the history 

of theater architecture, reflecting the society's requests to the theater, to the present state, when both 

the theater building and the stage space go beyond the boundaries of the usual norms. Even 
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Meyerhold in his production plans demanded the destruction of the scene-box and the transfer of the 

action to the auditorium. An important factor was also the "performative turn" (the term by Erica 

Fischer-Lichte) that took place in the art, which influenced not only the status of the theater as a 

center of cultural transformations, but also the architecture of the theater and scenography. The main 

characteristic of the flexible theatre is the absence of a static stage box, separated from the hall by 

the stage portal. It has no wings and a rigidly defined stage platform; elements of scenography and 

spectator seats can be placed in any point of the floor of the house. The requirements for 

mechanization and equipment of the stage change fundamentally (in comparison with the “classical” 

scene-box): mobility of sites, spectator seats, presence of sliding, climbing, sliding walls, etc. The 

authors cites the classification of the types of transformation in the theater, analyzes the origin of 

various trends of the flexible theatre. The authors also notes that the use of technologies for the 

transformation of traditional spaces brings significant economic benefits to theaters. Multifunctional 

and open to the public foyer, buffet, the presence of specialized stores are the signs of the modern 

orientation of the theater to the outside-theatrical everydayness. 
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