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Перед началом спектакля актеры будут взволнованы грядущим выходом на сцену. Та-
кое эмоциональное состояние порождает «актерскую лихорадку». Основным свойством
«актерской лихорадки» является переизбыток эмоций, переходящий в душевное беспо-
койство. В 1911 году Н.В. Демидов, помощник К. С. Станиславского, начинает вести свои
разработки по выработке метода борьбы с «актерской лихорадкой». В ходе своей работы
Н. В. Демидов знакомится с известным врачом тибетской медицины П. А. Бадмаевым. С
его помощью Демидов открывает для себя основы восточной медицины, тем самым совер-
шенствуя свое мастерство.

Н. В. Демидов ставит эксперименты на своем родном брате Константине. По ходу экс-
перимента Н. В. Демидов записывает состояние брата и начинает составлять методологию
борьбы с «актерской лихорадкой». Цель Демидовского исследования - это выработка уме-
ния самостоятельно приводить организм в спокойное состояние. Станиславский был дово-
лен работой Демидова. Чтобы актеру подавить в себе «актерскую лихорадку» необходимо
добиться полной свободы и непроизвольности. Эта свобода должна помочь актеру выпол-
нять любые режиссерские команды. В ходе своих исследований по «актерской лихорадке»
Демидов выделяет три ступени в отношениях между режиссером (педагогом) и актером:
пристальное внимание на актерском аппарате, педагогическая искусность, взращивание
творческой свободы.

Обращение внимания на актерский аппарат поможет режиссеру (педагогу) не увле-
каться на начальном этапе поиском кусков, задач и нахождением интересных решений в
сценах. Когда удастся открыть дарование актера, то необходимо действовать очень береж-
но по отношению к актеру. Педагог не имеет права быть врагом актерского дарования и
останавливать развитие актера в угоду личных симпатий. Единственная задача педагога
- это отшлифовывать актерский дар и поощрять его творчество.

Демидов, работая над «актерской лихорадкой», создает свое учение об «актерской ре-
акции, как способе спасения актера в сложных ситуациях». В своей работе Демидов актив-
но пользуется работами известного русского ученого И. П. Павлова. Демидов приходит к
выводу, что преподавателю нужно растить и воспитывать свободу актера. При таком от-
ношении к ученику начнет раскрываться весь его актерский потенциал. В ученике начнут
происходить следующие процессы: процесс перевоплощения, процесс свободной реакции,
процесс второй сигнальной системы.

При умении отпускать себя на сцене и постоянной практики этюдных проб у учени-
ка начнет неосознанно происходить самопроизвольное художественное перевоплощение.
Когда ученик воспринимает информацию, то незамедлительно следует и его реакция.
Ученику может что - то показаться, представиться или вспомниться. Демидов уверен в
том, что не надо мешать ученику в отпускании себя на сцене, именно это отпускание и
рождает свободу реакций. Вторая сигнальная система появилась в процессе эволюции и
в процессе общественного труда. Со временем человек научился обобщать и отражать
явления и предметы, что обеспечит человеку безграничную возможность ориентации в
окружающем мире. Демидов внимательно изучает труды Павлова и приходит к мнению,
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что вторая сигнальная система должна быть доступна ученику без каких либо препят-
ствий. Имеется в виду, что не должно быть никаких проблем с общением на сцене. Эти
разработки привлекли внимание К. С. Станиславского, который откладывает их в свою
копилку материалов для будущих трудов, но в процессе написания своих книг упускает
их из виду. В настоящий момент эти разработки Н. В. Демидова хранятся в архивах. Они
неизвестны и ждут своего часа для подробного и глубокого исследования.
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