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Данная книга посвящена одному из новых психотерапевтических направлений трансдраматической терапии, созданной и апробированной самим автором.
Это оригинальное направление в лечебно-реабилитационной области психиатрии,
путем последовательной трансформации использующее театральные методы и системы
для разработки методов психотерапии.
А.Е. Строганов разработал три уникальных метода индивидуальной психотерапии:
эпическую терапию, действенно-аналитическую коррекцию и коррекцию атмосфер,
основанных на театральных системах Б. Брехта, К.С. Станиславского и М.А. Чехова
соответственно. Методы трансдраматической терапии универсальны, экономичны
и очень эффективны при лечении невротических расстройств. В книге подробно
показано, как психотерапевт может использовать данные методы для вывода личности
из кризиса, для развития у пациента творческого потенциала и психологической
сопротивляемости.
Данное издание предназначено для практикующих психотерапевтов, психологов,
наркологов, преподавателей медицинских вузов кафедр психиатрии и психотерапии,
аспирантов и студентов, обучающихся по этим специальностям.
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ГЛАВА 2.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ ТЕАТРАЛЬНОГО
ИСКУССТВА

2 . 1 . РАЗРАБОТКА НОВЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ
Т Е Х Н И К КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ
ТЕАТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Возникающие в театральном пространстве теории и системы,
как правило, основанные на знании социальной психологии, имеют
непреходящую значимость для театра. Владение теми или иными
техниками, что блестяще подтверждено на практике, не только
многократно усиливает точное, спланированное режиссером воздействие на зрителя в случае конкретной постановки, но также открывает новые возможности для театрального процесса в целом.
Как и психотерапия, драматическое искусство находится в поступательном развитии (Ардов В., 1983; Жарри А., 1992; Симонов П.
В., 1993; Ефремов О.Н., 1999; ЛассальЖ., 1999; Мнушкина А.,
1999; Кацман А.И., 2002; ОвэсЛ., 2002; Скорочкина О., 2002;
Закс Л.А., 2003; Праудин А.А., 2003 и др.).
Точкой отсчета современного театра можно'считать возникновение первой театральной системы - театрального учения
К.С. Станиславского (Крыжицкий Г.К., 1955; Кристи Г.В., 1978
и др.).
По СЮ. Юрскому (1999), системой Станиславского «была
введена новая шкала художественных и этических ценностей в театре. Профессии актера и режиссера получили новые характеристики и совершенно новое место в жизни общества. Все, абсолютно
все возникшие за сто лет новые театральные теории и течения во
всем мире, охотно или вынужденно, но обязательно соизмеряли
себя с системой Станиславского».
33
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Получив всеобщее признание, театральная система
Станиславского, по Б.В. Алперсу (1985), «не стала, да и не могла
стать догмой в бурно развивающейся сфере театральной деятельности». Уже ближайшие сподвижники К.С. Станиславского стремились внести коррективы в его учение, создавая собственные
методы и школы.
Так, В.Э. Мейерхольд, художественная программа которого во
многом была связана с поэтикой символизма, создал «условный
театр», возвращавшийся к истокам театра-зрелища, возродивший
каноны «театра прошлых эпох», требующие подчинения актерского действия живописно-декоративному началу (Ростоцкий Б.И.,
1960; Мейерхольд В.Э., 1968; Рудницкий К.Л., 1969).
Е.Б. Вахтангов, первоначально синтезировавший систему
Станиславского и некоторые приемы Мейерхольда, вскоре отошел от них и выстроил собственную театральную школу «фантастического реализма», создающую особую театральную реальность,
стремящуюся раскрыть внутренний смысл драматических произведений средствами гротеска (Вахтангов Е.Б., 1959; Мацкин А.П.,
1987; Смирнов-Несвицкий Ю.А., 1987).
А.Я. Таиров создал свой театр, воспитывавший актера виртуозного драматического мастерства, равно владеющего приемами
музыкального и пантомимического искусства, требующий нового,
построенного на специфическом восприятии образа, подхода к работе над ролью (Головашенко Ю.А., 1970; Таиров А.Я., 1970) и т.д.
Так или иначе, отправной точкой для авторов новых систем, а
в недалеком прошлом - учеников К.С. Станиславского, являлась
все та же театральная система.
Еще одну театральную систему, или «школу актерской игры»,
создал знаменитый театральный режиссер М.А. Чехов. Он развил теорию психологического жеста, которую применял в работе
над текстом. По этой теории повествование полно определенных
внутренних жестов, несущих эмоциональную окраску (отчаяния,
радости, доверия и т.д.) По сути, концепция Чехова позволяет
дешифровать границы тех эмоциональных ландшафтов, по которым автор проводит читателя, и может быть применима к самому
образу автора - в каждом тексте скрыт определенный авторский
жест. Набор этих жестов дает не только определенный арсенал
художественных приемов писателя, но и характеризует сам образ
34
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повествователя в его динамике. М.А.Чехов (1995) пишет: «По
сути, со сменой жестов перед читателем проходит немой танец
писателя. Здесь проза соприкасается с театром, восходя к корням
искусства».
Поворотным моментом в истории театра явилось создание
Б. Брехтом (1965) новой театральной системы, провозгласившей
новый путь в развитии этого вида искусства. Это система нового,
«неаристотелевского театра», предполагающего обращение не к
традиционному «сопереживанию», а к трезвому разуму и критическому анализу. Такой театр был назван эпическим и базировался
на «эффекте очуждения» (Verfremdung), разработанном также
Б. Брехтом (Клюев В.Г., 1961, 1966). В трактовке Дж. Стрелера
(1984) эффект очуждения - это способ «показать всем, кто слушает и смотрит, что за сложностью человеческих судеб, противоречивостью самой сущности человека и его поступков, «загадочностью» его поведения, за механизмом человеческих отношений
стоят конкретные и простые законы жизни, законы, распространяющиеся на всех, законы, которые можно понять, объяснить, на
которые можно воздействовать». В известной степени театральная
система Брехта противопоставлялась системе Станиславского. От
актеров требовалась совсем иная, неидентификационная техника
и психологическая подготовка... Само введение режиссером неидентификационной техники в работе с актером есть акт, очень
близкий к психотерапевтическому. И этот опыт представляет для
психотерапевтов несомненный интерес. Этой работой с актерами
Б. Брехт и последователи его учения занимались при подготовке
постановок созданного ими «Берлинер ансамбля». Успех целого
ряда спектаклей подтвердил на практике возможность существования новой системы.
По нашему мнению, новаторы в области театральной режиссуры более позднего периода (П. Брук 1999; Р. Брустин
1999; Васильев А.А., 1999; Гротовски Е., 1999; Клим 1999, 2001;
Лассаль Ж., 1999; Някрошюс Э., 1999, 2003; Штайн П., 1999 и др.),
не явившие миру собственных систем, но имеющие в своем арсенале важный опыт создания принципиально новой театральной
теории, на примере работ М.А. Чехова и Б. Брехта получили более
широкие возможности для теоретических исследований в сфере
драматического искусства. Отказываясь от тех или иных посту35
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латов теорий Станиславского, Чехова или Брехта или выборочно
используя их, дополняя их собственными практическими разработками, экспериментаторы театра продолжают поиск в создании
оригинальных моделей взаимоотношений «драматург - режиссер», «режиссер - актер», «актер - зритель». На наш взгляд, результаты этого поиска, имеющие огромное значение для развития
драматического искусства, в последующем, безусловно, послужат
ценным материалом и для психотерапевтического анализа.

2 . 2 . ТЕАТР КАК ФОРМА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Театр - в теоретической плоскости сентенция философская
(Барт Р., 1992; Сартр Ж.-П., 1992; Аристотель 1937, 1997; Платон
1998 и др.), религиозная (Марсель Г., 1992 и др.) и эстетическая
(Беккет С., 1992; Ионеско Э., 1992; Пави П., 1992; Тцара Т., 1992
и др.).
П. Брук (1999) пишет: «Я должен сказать, что театр - это особая сфера деятельности, в которой человек может изучать жизнь.
Причем изучение жизни тут происходит не на теоретическом
уровне, не на уровне идеологии, а конкретно, неопосредованно.
Театр - это такое место, где философия перестает быть идеей, а
становится живым, непосредственным опытом... искусство режиссера заключается не в том, чтобы выразить свою точку зрения,
а в том, чтобы очистить и довести до состояния наибольшей интенсивности разные точки зрения... все образы, создаваемые театром, все звуки, производимые театром, воспринимаются человеческим существом. И каждый из этих звуков, и каждый из этих
образов оказывает воздействие на человека. И оно очень глубоко
проникает в его организм. Это воздействие на его мышление, на
его чувства в конечном итоге и формирует, собственно, образ его
жизни, способ его существования».
Т. Тцара (1992) в работе «Манифест Дада 1918 года» обозначил один из важнейших вопросов театра: «Как можно упорядочить
хаос, образующий эту бесконечную, бесформенную вариацию: че36
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ловека?..» По А. Адамову (1992), «живой театр — это театр, в котором жесты, действия, сама жизнь тела имеют право освободиться от
условностей языка или же выйти за пределы психологических условностей, иначе говоря, дойти до конца, обнаружив их глубинную
значимость». Рассматривая психосоциальный аспект театрального
искусства, Т. Сузуки (1999) отмечает, что драма есть «преодоление
собственного барьера, который каждый определяет по-своему».
Таким образом, театр - в широком смысле синтетическое искусство; его корни расположены в человеческой природе, и направлен он на самопознание во временном и пространственном
аспектах. Согласно Р. Уилсону (1999), «каждый актер, выходящий на сцену, попадает в пересечение времени и пространства».
При этом Ж.Жене (1992) отмечал, что «драматическое событие
происходит не в исторически исчислимом времени, но в собственном драматическом времени, то есть, в конечном счете, развертывается ради головокружительного освобождения».
Вместе с тем театр всегда современен, даже если речь идет о
постановках классических произведений. А. Юберсфельд (1992),
размышляя о «непреходящей современности» театрального процесса, пишет: «Театр - это искусство парадоксальное... нечто одновременно и вечное (бесконечно воспроизводимое и обновляемое),
и моментальное (никогда не воспроизводимое как тождественное
самому себе): искусство представления, которое принадлежит
одному дню и никогда не бывает таким же назавтра...» Ж. Кокто
(1992) говорил о драматическом искусстве: «Я - ложь, которая
всегда говорит правду».
Развитие современного драматического искусства во многом связано с социальными переменами в обществе (Брехт Б.,
1965; Стрелер Д., 1984; Выготский Л.С., 1984, 1986, 1997; Станиславский К.С., 1986, 1988; Аполлинер Г., 1992; Вияавер М., 1992;
Жарри А., 1992; Сартр Ж.-П., 1992; Чехов М.А., 1995; Захаров М.
А., 1999; Козаков М.М., 1999; Шапиро А.Я., 1999; Лангхофф Н.
1999; Ефремов О.Н., 1999 и др.).
А. И. Кацман (2002) полагал, что «предмет драмы - со-бытие
человека с человеком в очень напряженных, сложных противоречивых ситуациях».
А. Арто (1992), протестуя против стремления деятелей так
называемого «западного театра» начала прошлого столетия огра37
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ничить сферу театрального искусства пространством развлечения
(тенденция, не потерявшая своей актуальности и сегодня), писал:
«Если мы приходим к тому, что искусству приписывается всего
лишь заслуга обеспечивать удовольствие и отдых, если мы заставляем его держаться внутри чисто формального употребления
форм, внутри гармонии некоторых внешних соответствий, это никоим образом не пятнает его глубокую выразительную ценность;
но духовная ущербность Запада, который по преимуществу представляет возможным смешение искусства с эстетизмом, состоит
в том, что полагается, будто картина может служить лишь живописи, танец представляет собой исключительно пластику, - так,
как будто мы стремимся бесповоротно разделить все формы искусства... Понятно, стало быть, что театр в той самой мере, в какой он остается заключенным внутри своего языка и в какой он
пребывает в соответствии с этим языком, должен непременно порвать с современной действительностью, что целью его не является
разрешение общественных или психологических конфликтов,
что ему не следует служить полем битвы для моральных страстей, - нет, театр призван объективно выражать тайные истины,
посредством активных жестов извлекать на свет Божий ту часть
истины, которая обычно сокрыта под формами в их встречах со
становлением».
П. Штайн (1999), рассматривая прогрессивную роль драматургии А.П. Чехова, отмечает: «Первое, что он сделал - он изменил драматургию, убрав героя. Вместо одного героя он выдвинул
группу людей в их взаимоотношениях друг с другом. Произошла,
так сказать, демократизация ролей в театре. И это дало ему возможность привнести на сцену новейшие достижения психологии
человеческих отношений».
Воздействие театрального искусства на психику режиссера,
актера (в случае практики театральных методов и систем) или
зрителя (в случае собственно показа спектакля) очевидно и преднамеренно. Э. Някрошюс (2003) говорит: «Что есть главная ценность в театре? Эмоции и чувства».
И. Голль (1992), размышляя о созидательной, в плоскости человеческой души, функции театра писал: «Всякий человек носит
свою маску - это то, что древние называли виновностью. Дети
боятся ее и кричат. Люди, столь самодовольные, столь разумные,
38
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должны заново научиться кричать... Искусство должно вновь превратить человека в ребенка».
Ф.А. Степун (1988), воспринимавший актера совершенно особенным, принципиально полифоническим существом, говорил о
нем: «Субъективный смысл его творчества для него потому всегда
один и тот же: расширение жизнью на сцене тесной сцены своей
жизни, реализация на театрально упроченной территории мечты
своего многодушия и исцеление своей души от разрывающих ее
противоречий».
Ю.М. Шор (2002) пишет: «Смех и слезы - две крайние, полярные реакции на мир. Их соединение - признак психического
срыва. Психоанализ Фрейда, при всей своей очевидной сегодня
односторонности, проницательно угадал психологическую и
социальную роль смеха. Не случайно сфера шутки, остроумия,
область смешного выполняет в психоанализе ту же роль, что и
искусство, творчество. А ведь театр - наиболее острое, полное,
универсальное выражение творчества! Где-то в глубинах нашего
духа смех и искусство, смех и театр отождествляются, сливаются
в одно. В истории культуры всегда были персонажи, которым
дозволялось то, за что другим рубили головы: дураки, шуты,
юродивые. На самом деле они выполняли важнейшую психосоциальную роль».
По А.И. Кацману (2002), «пробуждение жизни человеческой
души есть сам процесс искусства театра, иначе все бесцельно, бессмысленно». По оценке Wilshire (1982) взаимодействия «театр зритель», поставить драму - «значит, вторгнуться в реальную
жизнь и построить такую модель жизненного процесса, которая
не может не повлиять на ее течение, даже если нам кажется, что
жизнь не соответствует этой модели».
Высказывания Е. Гротовски (1999), в своих исследованиях в
области ритуального театра вплотную подошедшего к созданию
собственной театральной системы, уже относятся к психологическим взаимоотношениям режиссера и актера: «В искусстве «театра спектаклей» впечатление от происходящего складывается в
восприятии зрителей. А в ритуальных искусствах, которыми мы
сейчас с нашими группами занимаемся в мастерской в Понтдере,
зрителей нет, и они не нужны. Как импульсы, так и восприятие
исходит от самих участников действия, и в них же самих непос39
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редственно вызывают ответное действие. Поэтому такую работу
и можно назвать - для каждого из участников - разновидностью
работы не над ролью, а над собой. Над собою как личностью».
Тот факт, что само по себе искусство представления, базирующееся на эмоциональном воздействии, зачастую можно рассматривать как мощное психотерапевтическое средство (как
для зрителя, так и для людей, участвующих в представлении),
располагает многочисленными подтверждениями в театральной
практике (Брустин Р., 1999; Васильев А.А., 1999; Гротовски Е.,
1999; Лассаль Ж., 1999; Марталер К., 1999; Някрошюс Э., 1999;
Стуруа Р.Р., 1999 и др.). М.А.Чехов (1995) подчеркивал, что
«часто побудительным мотивом театрального режиссера к созданию собственного метода является единственная задача максимального эмоционального воздействия на зрительный зал».
Вместе с тем М. Лангхофф (1999), исследуя процесс театральной постановки, обращает внимание и на обратную связь
«зритель - труппа»: «Той прямой реакцией, которую люди театра
получают от публики, обусловлена болезненность их существования. Когда смотришь на картину, твоя реакция не причиняет ей
никакого вреда. Но люди театра вынуждены сживаться с прямой
реакцией публики: недоразумения, сопротивление - все причиняет неприятности. Нужно иметь силу противостоять этим неприятностям, этой боли».
П. Брук (1999), утверждая в театральной теории оригинальное
понятие «тотальный театр» пишет: «Театр начинается и кончается
группой людей... Группа людей, составляющая театр, автоматически разделяется на две части. Одна часть пытается поделиться
чем-то с той частью людей, которые менее подготовлены к этой
встрече. Вот, собственно, и все, что представляет собой театральное
событие. Самое главное: качество того, что люди подготовленные
передают людям неподготовленным... Театр - это пространство,
где все находящиеся в нем участвуют во взаимообмене энергией,
причем этот взаимообмен происходит очень интенсивно. Это то,
что дает нам сильные переживания».
По М.А. Чехову (1995), «ввиду того, что группа людей, участвующих в театральном процессе по обе стороны рампы, не ставит
перед собой специфических для медицины задач, с медицинской
точки зрения во многом спонтанное и в целом хаотическое воз40
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действие может нести как положительный, так и отрицательный
заряд. Примером последнего может служить направление «натурализма»... Натурализм придет к необходимости давать своему
зрителю ряд «сильных ощущений», способных вызвать нервное
потрясение ценою патологических эффектов. На сцене появятся
картины жутких видов смерти, физических мучений, кровавых
убийств, раздирающих душу катастроф, патологических душевных расстройств, сумасшествий, животных криков, воплей и выстрелов. Все это будет вершиной достижения натуралистического
«искусства», но и концом его. В качестве наследия натурализм оставит после себя огрубевшую, потерявшую художественный вкус
и нервно расстроенную публику. И много времени понадобится
для того, чтобы снова оздоровить ее».
Клим (2001) в дискуссии, затрагивающей проблемы эффекта
«публичной психотерапии» современного театра, замечает: «Если
актерское искусство рассматривать как духовную практику, то
между шаманом и актером нет никакой разницы. Шаман отправляется за покинувшей тело бессмертной душой, а актер пытается
освободить нашу бессмертную душу от клише обыденного сознания, пытается научить нас открывать дверь в иное, то есть сохранить интерес к нам как к дому души».
В свою очередь Л.Б. Эренбург (2002), прямо указывая на
родственность отдельных функций театра и медицины, пишет:
«Медицина, как и театральная игра, - инструмент познания человека и одновременно инструмент помощи».
На основании вышеизложенного можно сделать заключение,
что многие задачи и функции лечебно-реабилитационной области психиатрии и драматического искусства находятся в одной гуманитарной плоскости, а непосредственная взаимосвязь
театра и психотерапии очевидна. Это сходство включает в себя
эмоциональное воздействие на личность, используемое как в театре, так и в лечении пациентов, страдающих теми или иными
психическими заболеваниями; элементы коррекции личности,
свойственные и театру, и психотерапии; психофизический компонент, характерный как для приемов драматического искусства,
так и для многих разновидностей психотерапии; социальную направленность, присущую как одной, так и другой сфере человеческой деятельности и т.д.
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Из этого следует, что приемы театрального искусства при определенной их трансформации могут представлять собой основу
для создания новых лечебно-реабилитационных психотерапевтических методов, которые найдут свое применение в психиатрии.

2 . 3 . В З А И М О П Р О Н И К Н О В Е Н И Е ТЕАТРА
И ПСИХОТЕРАПИИ
Драматическое искусство, возникшее в Древней Греции и
«являющееся неотъемлемой частью культуры до настоящего
времени» (Бояджиев Г., 1988), согласно М. Андерсен-Уоррен и
Р. Грейнджеру (2001), «философский дискурс, организующий
групповое поведение», является еще и традицией лечения, восходящей к истокам цивилизации, существующей, наверное, столько
же, сколько существует само человеческое общество.
Н.Н. Евреинову (1998), крупному теоретику и практику русской сцены начала XX века, многие свои труды посвятившему
связи театра и медицины, принадлежат слова о том, что в руках те. атральных деятелей находится «один из способов, и может быть,
могучих, оздоровления человечества».
И действительно, исследователи в области основ психической деятельности и практической медицины часто обращались
к театральному процессу (Якобсон П.М., 1961, 1964, 1969, 1971;
Кристи Г.В., 1978; Новицкая Л.П., 1984; Выготский Л.С., 1986,
1997; Голиков М., 1986, 1987,1988; Слуцкий А. с соавт., 1987 и др.)
В свою очередь театральные теории, методы и системы многократно обращались к исследованиям в области медицины
(Адамов А., 1992; Аррабаль Ф., 1992; Арто А., 1992; Барт Р., 1992;
Маннони О., 1992; Сартр Ж.-П., 1992; Юберсфельд А., 1992 и др.).
Реформатор театра и философ О. Маннони (1992) отмечал:
«Во всяком случае, не лишено значения то, что психопатология
явно нуждается в заимствовании многих своих описательных
терминов из словаря театра. Например, «актерами реальности»
(Schauspieler der Wirklichkeit) называют невротических субъектов,
которые дают для себя и для других представления собственного
воображения, основанные на своей жизни. Термином «драматиза42
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ция» описывают некоторые особенности поведения субъектов, которые - сознательно или нет - создают для себя воображаемые и
реальные катастрофы, которые сравнимы по силе с трагедийными
развязками».
И дальше: «Клиницисты, конечно же, никогда не забывают о
радикальном отличии между «театром невроза» и настоящей сценой... однако похоже, что здесь чаще обращают внимание на противоположности чисто медицинского толка, которые основаны на
разделении «здорового» и «больного» посредством чисто диагностической процедуры, которая мало удовлетворяет читателя. Нет
ничего легче - заметить, что актер, как правило, не истеричен, и
все очень осложняется как раз тогда, когда две эти характеристики
встречаются. Ведь бывает, что один и тот же человек может быть
на сцене совершенным актером, а в обыденной жизни проявлять
все признаки невроза; иначе говоря, как актер он может отождествляться со своим персонажем по законам театральной техники,
вне же сцены, - отождествляться с неким иным действующим
лицом - будь то образец для подражания или соперник - уже по
законам невроза».
Вместе с тем многие режиссеры в своей практике не обходятся без обращений к медицине, медицинской терминологии.
Так, Э. Някрошюс (2003) во время учебного процесса в своей театральной студии в ряду специфических театральных тренингов
ставит перед своими учениками следующую задачу: «Предлагаю
тему - «Навязчивые мысли». Каждый должен рассказать сюжет с завязкой, кульминацией и развязкой...»
Показательным примером обратной связи театра и медицины
служит система Станиславского (1988), задуманная как «практическое руководство для актера и режиссера и строящаяся не
на изучении конечных результатов творчества, а на выяснении
причин, порождающих тот или иной результат». В этой театральной системе, являющейся в настоящее время основополагающей в театральном искусстве, впервые решаются проблемы
сознательного овладения подсознательными творческими процессами, исследуется путь органического перевоплощения в образ
(Крыжицкий Г.К., 1955; Блок В.Б., 1963).
По П.В. Симонову (1993), «система К.С. Станиславского
является теоретическим выражением того реалистического на43
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правления в сценическом искусстве, которое К.С. Станиславский
называл искусством переживания, требующим не имитации, а
подлинного переживания в момент творчества на сцене, создания
заново, на каждом спектакле живого процесса, по заранее продуманной логике жизни образа. Раскрыв самостоятельно или при
помощи режиссера основной мотив («зерно») произведения, исполнитель ставит перед собой идейно-творческую цель, названную К.С. Станиславским сверхзадачей/Действенное стремление
к достижению сверхзадачи он определяет как сквозное действие
актера и роли».
Для того чтобы система получила результативное применение на сценической площадке, К.С. Станиславский обратился
к учению о высшей нервной деятельности И.М. Сеченова и
И.П. Павлова, «пришел к признанию ведущего значения физической природы действия в овладении внутренним смыслом роли и
создал собственный метод работы, который получил название метода физических действий» (Кристи Г.В., 1978).
Взаимопроникновение медицины и драматического искусства
имеет давнюю историю. Нейрофизиологи, обращавшиеся к анализу процессов, происходящих в театральном пространстве, ориентировались на то, что драму можно рассматривать, с одной стороны, как одну из форм психического взаимодействия людей, а с
другой - как форму воздействия средствами искусства на психику
человека. Эти особенности драматического искусства использовалось ими в качестве наглядных моделей функционирования нервной системы организма. По П.В. Симонову (1993), «учение о
невризме, которое утверждает, что нервная система, прежде всего
ее высшие отделы, играет ведущую роль в обеспечении нормальной, согласованной работы всех органов, а также во взаимосвязи
организма с внешней средой, во многом явилось следствием таких
изысканий».
И.П.Павлов (1951) определял невризм как «физиологическое направление, стремящееся распространить влияние нервной
системы на возможно большее количество деятельностей организма».
Исходя из учения о высшей нервной деятельности И.П. Павлова и исследований «актов сознательной и бессознательной
жизни (рефлексов)» И.М. Сеченова, можно сделать вывод, что
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«воздействие художественных средств основано на условных рефлексах, благодаря которым человек может реагировать не только
на жизненно важные для него предметы и явления действительности, но и на их образы. Восприятие художественных произведений опирается на целую систему условно-рефлекторных связей,
называемую динамическим стереотипом» (Симонов П.В., 1993).
Теория невризма показала, каким образом психические раздражители оказывают влияние на здоровье людей, и помогла понять, как важно для лечения любого заболевания положительное,
благотворное воздействие на психику больного, в том числе и
средствами театрального искусства.
Исходя из того, что, по И.М.Сеченову (1961), торможение
обязательно возникает «от встречи двух возбуждений, ликвидировать этот очаг можно, создав рядом другой такой же или более
сильный очаг возбуждения. Поэтому и для торможения нежелательных отрицательных эмоций можно прибегнуть к рождению
более сильных положительных эмоций» (Симонов П.В., 1993).
По М.А.Чехову (1995), «область чувств, эмоций, к которым
обращен театр», являясь наиболее сложной и загадочной областью,
послужила поводом для возникновения ряда теорий, каждая из которых раскрывает какой-то аспект, важный для понимания этих
сфер. Это теории В.М. Бехтерева (1905, 1999), предположившего,
что искусство возникло на основе мимико-соматических рефлексов, У. Джемса (1991), в работе которого внимание сосредоточено
на физиологических изменениях при соответствующих психологических проявлениях, У. Кеннона, «описывающего изменения не
только деятельности внутренних органов, но и состава крови при
возникновении эмоций» (Лисицын Ю.П., 1982, 1985), Л.А. Орбели
(1945), показавшего, что эмоции связаны в первую очередь с подкорковой областью головного мозга, П.В.Симонова (1960, 1968,
1984, 1989), разработавшего положение о всеобъемлющем, интегрированном действии эмоций на организм человека и др.
Размышляя об особенной роли драмы, позволяющей пережить
чувства, которые нас волнуют и с которыми мы не хотели бы сталкиваться, предоставляя для этого безопасное пространство, что
является существенным для когнитивных процессов, S.H. Butcher
(1951) пишет: «Чувство страха претерпевает глубокие изменения,
когда переносится из реального мира в воображаемый. Оно пере45
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стает ассоциироваться с преследующими человека несчастьями, и
мы не можем не проявить сострадания в отношении тех людей,
которые обладают тем же характером, что и мы сами».
Это высказывание S.H. Butcher в известной степени соотносится с постулатами Платона, который еще в IV веке до н. э. полагал, что искусство обладает определенной заразительностью и
«способностью научать» (Платон, 1998), непосредственно воздействуя на настроение и характеры людей, на их душу - «ведущее начало в человеке». Это созвучно с отмеченными идеализмом положениями Аристотеля, впервые обозначившего понятие
«катарсис» или «очищение». Определяя жанр трагедии, философ
пишет, что трагедия представляет собой подражание важному
действию, «совершающее путем сострадания и страха очищение
подобных аффектов» (Аристотель, 1997). По М. Buber (1957),
«игра в качестве театральной постановки возникает как продолжение импульса, направленного на преодоление пропасти, отделяющей меня от другого».
Согласно М. Андерсен-Уоррен и Р. Грейнджеру (2001), драматический катарсис связан с эстетической дистанцией. Авторы
отмечают: «Эстетическая дистанция предполагает осознание границы между искусством и реальностью и позволяет более глубоко
отражать характеры, события и идеи, являющиеся частью реальности. Она представляет безопасное пространство для проявления
чувств и встречи с другими людьми. В то же время эстетическая
дистанция позволяет создать иной, более совершенный мир, пребывая в котором, мы можем испытать полноту ощущений и восстановить психическое равновесие'- мир, в котором существование уступает место бытию. Эстетическая дистанция, являющаяся
условием драматического события, способствует идентификации
и одновременно универсализации переживаний и позволяет возвысить личное и гуманизировать всеобщее».
Тезисы Аристотеля (1997) послужили причиной появления
медицинской теории катарсиса, которая большинством авторов
приписывается австрийскому медику XIX века И. Бернайсу, но по
некоторым свидетельствам бытует с XVI века. По Ю.П. Лисицыну
(1982), медицинская теория катарсиса в том виде, как она представлена у И. Бернайса, гласит следующее: «Представление трагедии значительно усиливает в душе зрителя чувства страдания и
46

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ

АСПЕКТ ТЕАТРАЛ bHОГО

ИСКУССТВА

страха и сходные с ними эмоции, которые жили в нем еще до прихода в театральный зал. Искусственное «подогревание» эмоций
в ходе восприятия трагедии зрителем разрешается естественной
реакцией, которая как бы снимет аффекты сострадания и страх,
рождая взамен них чувство удовлетворения и облегчения, подобное тому, которое возникает при разрешении горя в слезах».
На основании медицинской теории катарсиса в 90-е годы
XIX в. Д. Брейером и 3. Фрейдом был создан метод гипнотерапии
для лечения истерии, некоторых неврозов и фобий. Разрабатывая
этот метод, авторы основывались на том, что истерия, неврозы и
ряд других заболеваний вызываются психическими травмами,
подавленными стремлениями, неудовлетворенными желаниями,
которые вытеснены из сознания человека в область подсознательного, но продолжают воздействовать на него. В таких случаях, по
мнению Брейера и Фрейда, достаточно выяснить травмировавшие
обстоятельства, заставить больного осознать их и поделиться скрытыми переживаниями, отреагировать таким образом на ситуацию,
приведшую к заболеванию, чтобы болезнь была устранена. Так наряду с прочими наблюдениями, имея отправной точкой тесно связанные с искусством театра умозаключения философов древности,
формировался психоанализ (Фрейд 3., 1923, 1989, 1991).
Примером взаимного практического выхода исследований в
области театрального процесса может служить так называемый
«гипнотеатр». П.В. Симонов (1960), анализируя театральный метод К.С. Станиславского, отмечал, что «существуют некоторые
черты сходства между сценическим переживанием актера и состоянием гипноза, что в основе перевоплощения всегда лежат какие-то элементы самовнушения». По свидетельству А. Коваленко
(1984), «это наблюдение нашло свое подтверждение в 1972 году,
вместе с открытием возможности вызова парасомнамбулизма, состояния, близкого к гипнотическому, но отличающегося от гипноза
высокой сознательной активностью, возможностью саморазвития
внушенных установок, гибкой программой аллопсихической и
аутопсихической ориентировок при глубоком «вхождении» во
внушенный образ роли. В 1983 году в Одессе самодеятельный молодежный коллектив, названный «гипнотеатром», в этом состоянии впервые в мире сыграл спектакль по пьесе М. Метерлинка
«Слепые» (Коваленко А. с соавт., 1984).
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По Г. Лейтц (1994), «отталкиваясь от катартического метода
и теории психоанализа, Дж.Л. Морено в 1922 году открыл в Вене
первый психотерапевтический театр. В 1928 году он организовал
такой же театр в Нью-Йорке. Публика состояла из пациентов, страдающих психическими расстройствами». Новый психотерапевтический метод, являющийся, пожалуй, самым ярким примером
взаимной интеграции театра и психотерапии, получил название
«психодрамы». Этот метод групповой психотерапии, спонтанно
использующий театральные приемы и основанный на учении социометрии Дж.Л. Морено (1958), «одновременно положил начало
развитию игровой психотерапии» (Вольперт И.Е., 1979).

ПСИХОДРАМА

Дж.Л. Морено (1889-1974), не принявший метод лечения
неврозов по 3. Фрейду, рассматривал эту психопатологию как
следствие неприспособленности больного к той малой социальной группе, в которой протекает его повседневная жизнь и
работа. Отбросив индивидуалистический подход Фрейда к пациенту, Морено предложил заменить поток свободных ассоциаций, составляющих материал психоанализа, процессом «спонтанного» поведения больного в его «малой группе». «Спонтанными»
Морено называет реакции, которые «не определяются ни логикой,
ни памятью», а представляют собой некоторый непосредственный
«адекватный» ответ на стимулы. Побуждая нервно-психического
больного к таким словесным и двигательным реакциям в присутствии его партнеров по группе и вызывая ответные реакции с их
стороны, можно добиться его переживаний группой, понимания
им самим своих партнеров, и таким образом улучшить взаимоотношения в группе и исцелить больного от невротического расстройства.
В качестве самого эффективного способа такой перестройки
взаимоотношений в группе Морено предложил своеобразную
импровизированную инсценировку (психодраму), воспроизводящую эти взаимоотношения в виде драматического действия.
«Психодрама как лечебный психотерапевтический метод
была создана и разработана Дж.Л. Морено на основе опыта его
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театрального эксперимента, «спонтанного театра», изначальная
цель которого не была связана с психотерапией и заключалась
в развитии и реализации творческого потенциала человека, его
творчества в «театре жизни». Внутриличностные и межличностные изменения, достигаемые участниками «спонтанного театра»,
послужили основой для дальнейшего развития психодрамы как
лечебного метода» (Карвасарский Б.Д., 2002).
Морено исходил из того, что человек обладает естественной
способностью к игре и, используя различные роли, получает возможность экспериментировать с жизненными ролями, творчески
работая над собственными проблемами и конфликтами. В ходе
разыгрывания ситуаций возникают спонтанность, креативность,
эмоциональная связь между участниками ситуации, катарсис,
способствующие развитию творческой активности и достижению
инсайта. Все это создает благоприятную основу для творческого
переосмысления собственных проблем и конфликтов, выработки
более глубокого и адекватного самопонимания, преодоления неконструктивных поведенческих стереотипов и способов эмоционального реагирования, формирование нового, адекватного поведения и новых способов эмоционального реагирования.
Таким образом, психодрама представляет собой лечебный
метод, использующий техники действия. Он может быть использован не только для устранения симптомов и «поврежденных»
моделей поведения, но и для ускорения личностного роста и развития. Эффекты психодрамы простираются от помощи в управлении симптомом до высвобождения богатого потенциала внутреннего роста и творчества. Она открывает широкое измерение
пространства психотерапии, которое, с одной стороны, работает с
проблемами ограниченного поведения так называемых «нормальных» людей, а с другой - с незрелостью, связанной с задержкой
развития. В последнем случае психодрама имеет целью проработку «блокировок» в психосоциальном развитии, чтобы человек
мог достичь более полного и спонтанного самовыражения, более
высоких жизненных успехов и более гармоничных взаимоотношений с другими.
По Б.Д. Карвасарскому (2002), психодраму можно рассматривать как «метод групповой психотерапии, представляющий собой
ролевую игру, в ходе которой создаются необходимые условия
49

ГЛАВА 2

для спонтанного выражения эмоций, связанных со значимой проблематикой пациента».
П.Ф.Келлерман (1998) предлагает свое определение психодрамы: «Психодрама - это метод психотерапии, в котором
клиенты продолжают и завершают свои действия посредством
театрализации, ролевой игры, драматического самовыражения.
Используется как вербальная, так и невербальная коммуникация.
Разыгрывается несколько сцен, изображающих, например, воспоминания о специфических событиях прошлого, незавершенные
ситуации, внутренние драмы, фантазии, подготовку к предстоящим ситуациям с возможным риском или непроизвольные проявления психических состояний «здесь и сейчас». Эти сцены либо
приближены к реальной жизненной ситуации, либо выводят наружу внутренние ментальные процессы. Если требуется, другие
роли могут взять на себя члены группы или неодушевленные объекты. Используется множество техник - обмен ролями, дублирование, техника зеркала, конкретизация, максимизация и монолог.
Обычно можно выделить следующие фазы психодрамы: разогрев,
действие, проработка, завершение и шеринг».
В основе психодрамы лежат три составляющих: социометрия,
система межличностных отношений и система групповой психотерапии.

СОЦИОМЕТРИЯ
Ученица и последовательница Дж.Л. Морено, директор института психодрамы в Германии, автор исследования «Психодрама:
Теория и практика» (1994) Г. Лейтц отмечает, что психодрама как
психо- и социотерапевтический акциональный метод представляет собой максимально приближенную к жизни форму групповой психотерапии. Приближенность метода к реальности проявляется не только в практике психодрамы, но и в том, что она имеет
также под собой и теоретическое обоснование.
В основе психодрамы лежит социометрия - эмпирически
разработанное Морено учение о межчеловеческих отношениях.
Эмпирическое исследование становления межчеловеческих жизненных отношений, то есть соответствующих взаимосвязей, со50
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ставляет главное содержание социометрического исследования
Морено. Ж. Гурвич (Gurvitch G., 1954), который практически
в одно и то же время, что и Морено, ввел в социологию понятие
микросоциологии, или изучения малых групп, комментирует социометрию Морено следующим образом: «Специфика социометрии состоит в том, что само по себе измерение - это весьма ограниченное в техническом отношении средство достижения лучшего
понимания количественных связей с социумом; эти связи характеризуются спонтанностью, творческим элементом, привязанностью к моменту и включенностью в неповторимые конкретные
конфигурации».
Микросоциология изучает повсеместное поведение людей
в их межличностном взаимодействии. В качестве трех важнейших
базисных понятий социометрии Морено называл: «социус» - товарищ; «метрум» - измерение; «драма» - действие. Важным моментом теоретических построений Морено было положение о
том, что через раскрытие социально-психических механизмов и
психических структур сообществ социометрия получает возможность установления социального контроля над поведением личностей и социальных групп. Для Морено и других представителей
социометрии объектом исследований являются реально существующие малые социальные группы. Главное, чем они характеризуются, - это эмоциональные отношения людей друг с другом,
составляющие атомарную (атомистическую) структуру общества.
Простое наблюдение не в состоянии зафиксировать эти отношения, но они могут быть выявлены с помощью специфических методов измерения, особой техники опроса и обработки данных. Эта
техника позволяет определить реальные конфликтные ситуации и
предпринять усилия для их ликвидации. К инструментам социометрического анализа относятся:
1. Социометрические тесты - один из приемов опроса людей, в ходе которого выполняется задание стандартной
формы, позволяющее получить как бы «коллективное
самовыражение опрашиваемых», то есть количественно
измеримые характеристики межличностных отношений в социальной группе.
2. Социоматрицы - таблицы, в которые при помощи графических и числовых обозначений заносятся получен51
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ные в результате исследований данные, характеризующие систему взаимоотношений людей в изучаемой
группе.
3. Социограммы - графическое выражение социальных
отношений людей преимущественно в малых группах.
Наряду с ними в социометрии широко используются разнообразные индексы, коэффициенты и т.д., позволяющие дать количественную характеристику изучаемым явлениям социального
взаимодействия.
По мнению Морено, причиной общественных изменений являются взаимоотношения индивидов, складывающиеся из особых
«микроэлементов», которые именуются «социальными электронами» или «телеэлементами». Морено охотно использовал понятие «теле», или «социогравитационный фактор», с помощью которого он пытался объяснить различные чувства, возникающие в
процессе общения людей друг с другом. При этом понятие «теле»
Морено определял как простейшие единицы чувства, излучаемые
человеком и направленные от индивида к индивиду. Интенсивное
излучение «теле» ро знаком «плюс», согласно утверждениям
Морено, вызывает симпатию, а излучение «теле» со знаком «минус» - антипатию.
Микросоциология уделяет большое внимание анализу количественной стороны психологических отношений между людьми,
которые определяются социометристами в терминах безразличия, симпатии (притяжения) и антипатии (отталкивания). Для
определения параметров психологического взаимодействия людей в больших группах Морено пользовался понятием «психосоциальных сетей», которые, по его мнению, объединяют самые
сложные линии взаимоотношений микроэлементов общества.
К этим микроэлементам он относил в первую очередь так называемый социальный атом - непосредственное сосуществование
индивидов, которое он считал наименьшим элементом общества.
Важнейшей идеей Морено является положение о том, что помимо
внешней, официальной структуры каждая группа имеет в своей
основе невидимую, неофициальную структуру, которая, однако,
более реальна, нежели первая. В этой связи Морено сформулировал одно из фундаментальных положений социометрии, со52

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ

АСПЕКТ ТЕАТРАЛЬНОГО

ИСКУССТВА

гласно которому социальные процессы, происходящие в группе
и обществе, могут быть правильно поняты лишь с учетом существования микро- и макроструктур. Под микроструктурой он
понимал совокупность психических отношений людей, их желания, чувства, представления и т.д., а под макроструктурой - пространственное взаимоположение и взаимоотношение людей при
выполнении ими производственных функций. Исследования
различных противоречий между людьми привели Морено к выводу, что основным источником напряженности и социальных
конфликтов является несоответствие микро- и макроструктур
группы или общества. На основании этого Морено сформулировал ряд обобщений. Одним из них стал так называемый «универсальный микрозакон», согласно которому социальные конфликты и напряжение увеличиваются прямо пропорционально
социодинамической разнице между микро- (социометрической
матрицей) и макроструктурой (официальным обществом). Из
этого «закона» уже чисто логически вытекает положение о том,
что основным путем для ликвидации конфликтов в обществе является приведение в соответствие микро- и макроструктур. Это
означает, что социальная напряженность и различного рода конфликты могут быть ликвидированы путем реорганизации макроструктуры (перегруппировки людей в пространстве) таким
образом, чтобы во всех случаях рядом оказывались индивиды,
симпатизирующие друг другу.

Типы

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ

В Ч У В С Т В О В А Н И Е ,

ОТНОШЕНИЙ:

П Е Р Е Н О С

И

« Т Е Л Е »

Морено выделяет три типа отношений, приводящих в движение «социоэмоциональные силы» притяжения и отталкивания, - вчувствование, перенос и «теле». По Г. Лейтц (1994), для
антропологии и психологии различение этих модусов отношений
имеет важное значение с точки зрения теории, для социатрии и
психотерапии, в частности для психодрамы, кроме того, еще и с
точки зрения практики. Модус отношений вчувствование, с одной стороны, является условием осуществления психодрамы, с
другой - психодраматическое действие стимулирует и развивает
53
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способность к вчувствованию. На важных с терапевтических позиций этапах психодрамы и социодрамы проводится работа и с
другим модусом отношений - переносом. Происходит «демаскировка» межчеловеческих данностей, осложненных или искаженных переносом. Благодаря этому открывается возможность построения здоровых, реалистичных отношений, так называемых
«телеотношений».
Разнообразие типов отношений обусловлено неоднородностью когнитивной способности человека. Он задействует ее всякий
раз, когда «выходит из себя», чтобы вступить в отношения с другим
индивидом, с «Ты», с миром и действовать в «сфере среди индивидов». В этой важной сфере на соматическом, психическом, социальном и трансцендентном уровне во всеобъемлющих гештальтных связях развертывается человеческая жизнь. Органическое
состояние человека со всей очевидностью свидетельствует, что по
своему предназначению человек - это homo interagens. Достаточно
упомянуть о разделении его на двух индивидов по половым признакам - на мужчину и женщину - или о функциональной взаимосвязи между центром речи, гортанью и языком одного человека
и ушами, слуховыми нервами и акустическими мозговыми центрами другого. Благодаря этим органическим предпосылкам становится возможной интеракция. Приведет ли она к продуктивным,
частично удовлетворительным или же к негативным результатам,
во многом зависит от модуса соответствующих отношений, то есть
от вчувствования, переноса или «теле».

ВЧУВСТВОВАНИ Е

Предпосылкой вчувствования является «умение отказаться от
самого себя» в смысле непредубежденного отношения к исходящей от другого индивида информации. Чем полнее восприятие,
тем сильнее вчувствование, по крайней мере, с точки зрения направленности. Тем не менее, вчувствование - это еще и активное
«проникновение человека в личный эмоциональный мир другого», если он представляет себя на месте других людей или в
соответствующих условиях их жизни, то есть на эмоциональном
уровне принимает на себя роль другого. Американский социаль54
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ный психолог Г. Мид (Mead G.H., 1934) описывает этот процесс
в контексте развития речи как «принятие роли другого», подразумевая под этим не конкретное принятие роли, а эмоциональное, в
воображении.
Опыт психодраматической работы дает основания говорить
о вчувствовании как о принятии роли в воображении, как о воображаемом, неполном обмене ролями («я принимаю роль своего
визави на эмоциональном уровне»). Таким образом, вчувствование дает парциальное знание и приносит дивиденды, которые в
большем объеме дает полный обмен ролями («действуя, я принимаю роль своего визави, визави принимает мою роль»). Все это
означает целостное понимание реальности другого человека и его
ситуации, а значит, и расширение сознания вчувствующегося. Он
уже не стоит особняком среди малознакомых людей, а чувствует
себя окруженным личностями, о сущности которых позволяет
ему судить его эмпатия. Благодаря вчувствованию он получает
возможность быстро ориентироваться в различных ситуациях и
адекватно вести себя в окружении посторонних людей.
В психодраме когнитивный и акциональный компоненты
вчувствования находятся в уравновешенном состоянии по отношению друг к другу, так как без достаточно полного восприятия
нельзя правильно изобразить, а без соответствующего изображения принятой роли нельзя как следует вчувствоваться. Частое
изображение участником психодрамы других людей повышает
его способность к эмпатии.
Г. Лейтц (1994) отмечает, что спонтанное проигрывание в психодраме незнакомой роли другого человека зачастую настолько
точно соответствует его реальным жизненным обстоятельствам,
настроениям и реакциям, что порой невозможно себе представить,
каким образом исполнителю роли другого в психодраме, объективно не знающему условия жизни своего визави, удается все это
осуществить. Обратная связь каждого из участников психодрамы,
то есть отчет после игры о своих переживаниях во время изображения другого человека, всегда показывает, что роль другого
переживается исполнителем этой роли как «я сам» тем сильнее,
чем более интенсивным было вчувствование в ходе игры, и что,
с другой стороны, благодаря этому пребыванию в чужом «Я» его
вчувствование становится еще более сильным.
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И все-таки вчувствование - это направленная на другого человека, но всего лишь односторонняя форма отношений. Хотя
Морено и характеризует ее как позитивную, однако акцентирует
внимание на том, что она не способна дать удовлетворительного
объяснения процессам внутри социальной конфигурации или
двусторонним переживаниям в психодраматической ситуации.

ПЕРЕНОС
Перенос представляет собой модус межчеловеческих отношений, который не является полностью ориентированным на реальность. Если в результате переноса один человек вступает в отношения с другим, то второй человек выступает не как личность,
которой он является, а главным образом как объект бессознательных представлений, обусловленных желаниями или воспоминаниями первого.
По Г. Лейтц (1994), перенос возникает в результате того, что
человек бессознательно фиксируется на лицах, которые когда-то,
чаще всего в раннем детстве, его окружали. Если эта бессознательная фиксация не устраняется, то он редко реагирует на нового партнера адекватным реальности образом. Он реагирует так,
словно имеет перед собой человека, с которым был связан прежде.
Большая часть всех нарушений межчеловеческих отношений объясняется этим механизмом. Перенос не устанавливает истинной
связи одного человека с другим, «Я» с «Ты». Визави служит в той
или иной мере нейтральным объектом, на котором без вчувствования в другого человека - или без «встречи» с другим человеком - отреагируются собственные фантазии. Как отношения переносы недолговечны, поскольку в действительности визави не
соответствует ни перенесенным ожиданиям, ни перенесенным
страхам. Исключение составляют отношения переноса - контрпереноса, которые, несмотря на свою деструктивность, могут быть
стойкими, подкрепляя собой комплементарные неврозы. Под влиянием невротических потребностей партнеры по отношениям становятся привязанными друг к другу. Перенесенные на здорового
человека ожидания, как правило, приносят разочарование, причем
сам партнер никаких усилий к этому не прилагает. Просто он не
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такой, как ожидалось. И наоборот, проявления необоснованных
страхов и подозрительности даже у очень терпеливого человека
вызывают в конечном итоге активное противодействие. Было бы
неверно смешивать понятия противодействия и контрпереноса,
ведь в случае противодействия речь идет о поведении, адекватном
тому, что его спровоцировало, и оно может осуществляться без
всякого контрпереноса.
Противодействием - чтобы разграничить это понятие и контрперенос - Г. Лейтц называет специфическую реакцию на перенос.
В таких случаях при манифестации симптомов, например, при
невротическом, то есть неадекватном ситуации, страхе пациента
перед своим шефом, приступают к психодраматической терапии.
Разыгрываются эпизоды, которые не раз случались в трудовой
жизни больного. Если в процессе изображения такого эпизода со
своим шефом у пациента возникает обычное для него состояние
страха, этот эпизод может быть прерван, тогда как сам пациент,
продолжая испытывать чувство страха, ходит по сцене, размышляет об этом чувстве и (например, с помощью предложенной ведущим психодрамы психодраматической техники дубля в форме
«переходящего дублирования») ассоциативно вспоминает эпизоды из своего прошлого, которые когда-то вызвали у него точно
такое же чувство страха. Они тут же подхватываются и также разыгрываются сценически.
Особенностью психодраматической работы с переносом является четкое распределение различных переносов среди разных
лиц, которые осознанно выбираются пациентом в качестве носителей переноса среди членов группы. Это позволяет избежать
наслоения переносов на одно и то же лицо, как это происходит в
индивидуальном анализе, где в качестве законного носителя переноса предлагается только психоаналитик. Реконстелляция в психодраматической игре всего комплекса отношений и соответствующей ситуации также позволяет избежать смешения ситуаций из
прошлого с реальными ситуациями в группе, которое имеет место
в аналитической групповой психотерапии.
Благодаря четкой реконстелляции психотравмирующей ситуации и ее воспроизведению она, как и прежде, переживается
аффективно, но теперь уже повзрослевшим на несколько лет или
десятилетий и более зрелым человеком, который смотрит на нее
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другими глазами и оценивает иначе. Если после воспроизведения
в психодраме психотравмирующего события и связанного с ним
страха пациент сумел интегрировать их не только сознанием, но
и эмоционально в качестве биографического факта, находящегося
целиком в прошлом, то бессознательная фиксация устраняется, а
сам человек становится открытым для реалистических межчеловеческих отношений.
Обусловленные переносом иллюзии и разочарования, а также
специфические для переноса реакции затрудняют и уменьшают
как индивидуальную, так и социальную креативность. Тем не
менее, перенос - это часто встречающийся психодинамический
феномен. Явления переноса связаны с ирреальным и оставляют
в стороне реальные межчеловеческие отношения. Морено считает
перенос негативным и патологическим аспектом здоровой способности к межчеловеческим отношениям.
«ТЕЛЕ»
Для феноменов межчеловеческой сплоченности, то есть социализации в понимании Морено, креативной кооперации, «жития
с другими в любви», но также и для соотнесенного с реальностью
взаимного противодействия нужно допустить существование
всеобъемлющего модуса отношений, который расширяет односторонне конституируемую интенциональность вчувствования
до двусторонней интенциональности «проникновения в глубь»
переживаний другого человека. Соответствующее двустороннее,
соотнесенное с реальностью восприятие и вытекающее из него
отношение двух (или нескольких) человек Морено называет «телепроцессом», или «телеотношением». «Теле» - это мгновенное
взаимное понимание личности другого человека и своего актуального положения или жизненной ситуации. «Теле» - это не одностороннее вчувствование, но столкновение. Морено, имея в виду
двустороннюю интенциональность, называет его также «двоечувствием» (или при многосторонней интенциональности - «многочувствием»). «Теле» - это двусторонний, полностью развернутый,
здоровый модус межчеловеческих отношений.
По Г. Лейтц (1994), отличительным признаком «теле» является реалистичная оценка индивидами друг друга и обусловлен58
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ные ею реалистичные межчеловеческие отношения, которые, в
отличие от переноса, не дают повода ни к ложным ожиданиям, ни
к необоснованным страхам. Если присущее отношениям «теле»
понимание или осознание двумя людьми друг друга вызывает взаимное притяжение, то основывающиеся на этом притяжении интеракции партнеров характеризуются креативностью.
Общение означает в целом трансценденцию «Я», а именно
одновременное бытие «Я» и «Ты», из которого проистекают признание другого человека в его действительной ситуации и соответствующие отношения с ним. Они могут быть как «житием в
любви», так и адекватным реальности соперничеством, где сражаются в интересах дела. Это соперничество в смысле общения с
врагом, общения в борьбе также является содержанием немецкого
слова Begegnung. При типе противоборства, соответствующем
«теле», агрессия релевантна действительности. Как и любовное
общение, она не сопровождается ни утратой реальности, ни психическим выхолащиванием. Этим данные формы общения отличаются от переноса и контрпереноса. Далее, «теле» включает в
себя адекватное реальности понимание несовместимостей, то есть
не согласующихся между собой черт личности или особенностей
характера двух людей, приводящее к тому, что в социометрическом тесте по критерию несовместимости данные индивиды друг
другом взаимно отвергаются. Такие их взаимоотношения - это
одно из проявлений негативных «телеотношений».
Силы притяжения и отталкивания ответственны за возникновение глубинных эмоциональных структур социального агрегата.
Структуры взаимного выбора и их сцепление между собой посредством соответствующих структур являются важными каналами неформальной информации и коммуникации внутри группы
или общества. Если в этих структурах речь идет о «телеотношениях», то они представляют собой прочный остов социального агрегата. Они являются центром социокреативной и глобально-креативной кооперации и ответственны за внутреннюю сплоченность
группы.
Если же взаимные структуры в социограмме возникли вследствие переноса, то они, как правило, недолговечны. Вначале они
тоже служат коммуникации, но очень скоро она блокируется изза взаимного эмоционального ущемления партнеров по отноше59
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нию. Эмоциональная установка партнеров подменяется чрезмерными и неисполнимыми притязаниями, вызванными переносом.
Структуры, возникшие в результате взаимных, обусловленных
переносом выборов, превращаются в структуры одно- или двустороннего отвержения или распадаются вовсе. Социометрические
и психодраматические исследования позволяют говорить о переносе как о причине снижения социальной сплоченности.

ГРУППОВАЯ

ПСИХОТЕРАПИЯ

Дж.Л. Морено (1958) понимает под группой конкретную, реальную часть человечества. Он констатирует:
1. Человечество - это социальное и органическое единство.
Наука о человечестве должна начинаться с различения
человечества и человеческих сообществ. Человечество
включает в себя все когда-либо существовавшие человеческие сообщества; но только в последнее время оно
стало осознаваться нами как самостоятельная система,
как исторически сложившийся и доступный для понимания факт.
2. Человечество в целом развивается по определенным законам.
По Г. Лейтц (1994), истинная групповая терапия предполагает
поэтому познание этих законов путем социометрического исследования глубинных социоэмоциональных структур групп. Она
вскрывает не зависящие от формальных поверхностных структур
социального агрегата - например, группы работников предприятия - эмоциональные связи индивидов и отчетливо показывает,
что отдельные члены социального агрегата как в своем индивидуальном развитии, так и в актуальном психическом состоянии
испытывают на себе влияние этих эмоциональных структур.
С другой стороны, социометрические исследования многочисленных групп выявили зависимость сплоченности, креативности и
самого существования социального агрегата от входящих в него
индивидов, их межчеловеческих отношений и интеракций, которые в свою очередь раскрываются в психодраме. Поэтому терапев60

П С И Х О Т Е Р А П Е В Т И Ч Е С К И Й А С П Е К Т ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

тический метод Морено замышлен в виде триадической системы,
включающей в себя групповую психотерапию, социометрию и
психодраму. Индивид и общество исследуются, рассматриваются
и подвергаются терапии под углом зрения этой триадической системы в их двустороннем взаимодействии, причем не только терапевтом, но и сами по себе.
Групповая психотерапия Морено представляет собой метод,
основанный на действии, цель которого состоит в активизации и
самоактивизации у отдельного члена группы чувства ответственности за себя как индивида и за группу как целое. В рамках этого
метода ответственность рассматривается не просто как вопрос
знания, а как призыв к действию. По этой причине групповая психотерапия активно вмешивается в закостенелые структуры и пытается пробудить у оказавшихся в их плену людей стремление к
спонтанности и новой креативности. Таким образом, целью групповой терапии Морено является креативная революция.
Любой поступок (действие) является выражением индивида,
исполняющего ту или иную роль. Этот факт побудил Морено
(1958) к разработке теории ролей и к следующему высказыванию
относительно «Я»: «Непосредственно осязаемыми аспектами того,
что называется «Я», являются роли, в которых оно действует». В
своих ролях человек вступает в отношения с другими людьми и
миром, самоактуализируется и меняет мир. Действуя в ролях, он
формирует и изменяет условия, отчасти определяющие и оказывающие влияние на его сущность и поступки. Заслуга Морено состоит в том, что уже в начале нашего столетия он сумел понять
огромное значение этой жизненной взаимосвязи между индивидом и группой как для индивидуального развития человека, так и
для развития социального агрегата. Им установлены следующие
принципы групповой психотерапии:
1. Фундаментальный принцип групповой психотерапии
состоит в том, что каждый индивид, а не только терапевт, может воздействовать на другого индивида в качестве терапевтического агента, любая группа - в качестве терапевтического агента на другую группу.
2. Групповая психотерапия является психотерапевтическим методом, стремящимся к оптимальной группировке
членов. Этот метод содействует, если это необходимо,
61

ГЛАВА 2

перегруппировке членов, приводя в соответствие констелляцию группы со спонтанными мотивами и симпатиями ее членов.
3. Групповая психотерапия - это терапия не только отдельного индивида, оказавшегося из-за трудностей
адаптации и интеграции в центре внимания, но и всей
группы и всех индивидов, которые с ним связаны.
4. Целью групповой психотерапии является: а) содействие интеграции индивида в противовес неконтролируемым силам, которые его окружают: это достигается
благодаря изучению индивидом - например, с помощью
социометрического анализа - этого непосредственного
окружения; б) содействие интеграции группы. Такое
сближение сторон - индивида и группы - способствует
их взаимной интеграции. Основополагающим правилом
является «спонтанная и свободная интеракция» между
пациентами, а также между пациентами и терапевтами.
По Б.Д. Карвасарскому (2002), психодрама может рассматриваться как метод групповой психотерапии, представляющий собой ролевую игру, в ходе которой создаются необходимые условия для спонтанного выражения эмоций, связанных со значимой
проблематикой пациента.
Классическая процедура психодрамы предполагает наличие
следующих участников: протагонист, терапевт, помощники терапевта, зрители. Протагонист - это пациент (субъект), главный
исполнитель, представляющий свои проблемы, терапевт (режиссер, дирижер, фасилитатор) - организатор ролевой игры, помогающий пациенту исследовать свои проблемы. Функции терапевта
заключаются в организации психодраматического действия, пространства, создании атмосферы доверия, стимулировании участников к спонтанности, подготовки протагониста и всей группы
к ролевой игре («разогрев»), выявлении проблем и переживаний
пациента, комментировании, включении по ходу дела вспомогательных персонажей, организации обсуждения, эмоционального
обмена, анализа и интерпретации происходящего. Помощники
терапевта - ко-терапевт и пациенты, исполняющие в психодраме
вспомогательные роли и усиливающие функции терапевта. Эта
категория участников также обозначается как «вспомогатель62
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ные Я». «Вспомогательные Я» могут олицетворять значимых для
протагониста людей или части его собственного «Я». Выделяют
несколько основных функций «вспомогательных Я»: сыграть
роль, которая необходима протагонисту для реализации замысла;
помочь понять, как протагонист воспринимает отношения с другими персонажами действия; сделать видимыми неосознаваемые
протагонистом отношения; направлять протагониста в решении
проблем и конфликтов; помочь протагонисту перейти от драматического действия к реальной жизни. Зрители - это остальные
члены группы, не принимающие непосредственного участия в
психодраматическом действии, но обсуждающие ситуацию после
ее завершения. Важно иметь в виду, что это обсуждение касается
не только протагониста, но и всех участников группы, тех переживаний, мыслей, воспоминаний и ассоциаций, которые возникли у
них по ходу действия относительно самих себя. Еще одним участником психодрамы является сцена - жизненное пространство,
место, где разворачивается психодраматическое действие.
Процесс психодрамы включает три основные фазы: инициальную или подготовительную (фаза «разогрева»), собственно
психодраматическое действие; обсуждение (предоставление протагонисту обратной связи и эмоциональный обмен). В инициальной фазе происходит выбор протагониста, получение диагностического материала (информации о протагонисте и ситуации),
предварительное обсуждение проблемы и самой ситуации с протагонистом, подготовка протагониста и других участников, организация пространства и самого психодраматического действия.
В этой фазе используются различные вспомогательные приемы:
дискуссия, «живые скульптуры», импровизация, разыгрывание
не относящихся лично ни к кому ситуаций (сказок, фантастических ситуаций и пр.). Вторая фаза - собственно разыгрывание
ролевой ситуации или психодраматического действия. В ходе его
пациент может достичь катарсиса и осознать свои истинные чувства, отношения, установки проблемы и конфликты. Облегчить
эти процессы также помогает целый ряд приемов - «зеркало»,
«двойники», «другие Я», монолог, диалог, «построение будущего», «проба реальности» и др. Третья фаза (шеринг) - фаза обсуждения или интеграции - является завершающей. На этой фазе
группа (и вспомогательные персонажи и зрители) предоставляет
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протагонисту обратную связь двух видов: ролевую и идентификационную. Ролевая обратная связь - это обратная связь «из роли».
Ее предоставляют те участники группы, которые играли вспомогательные роли, они говорят о своих переживаниях и состояниях,
которые возникали в процессе психодраматического взаимодействия с протагонистом, то есть о том, что они чувствовали, будучи в
роли значимых для протагониста людей. Такая ролевая обратная
связь помогает протагонисту понять, что чувствуют окружающие
его люди, как они воспринимают и как реагируют на его поведение, что им нравится, а что не нравится, что вызывает напряжение,
раздражение, агрессию и другие эмоции, какие ответные действия
им хотелось бы совершить. Идентификационная обратная связь
предполагает, что в процессе наблюдения за психодраматическим
действием участники группы, не принимавшие в нем непосредственного участия, не оставались пассивными наблюдателями, а
активно переживали происходящее. Поэтому ведущий стимулирует участников группы зрителей говорить о своих впечатлениях,
собственных переживаниях, ассоциациях, мыслях, воспоминаниях, которые возникали у них во время разыгрывания ролевой
ситуации. Идентификационная обратная связь, с одной стороны,
демонстрирует пациенту, что другие участники группы не были
безразличны к его проблемам, были активно включены, сопереживали ему, что они имеют сходные проблемы и переживания,
а с другой - стимулирует членов группы к работе над своими
собственными проблемами, не оставляет их только пассивными
зрителями происходящего. Иногда обсуждение включает также
содержательный анализ и интерпретацию психодраматического
действия. Однако при качественной ролевой и идентификационной обратной связи это, как правило, оказывается ненужным.
По П.Ф. Келлерману (1998), психодрама - групповой метод,
поэтому при работе необходимо учитывать ряд моментов, таких
как время и частота сессий, пространственное окружение, характеристики клиента, характеристики терапевта, характеристики
группы и вспомогательных лиц.
Одна сессия может продолжаться от одного до четырех часов,
а среднее (и оптимальное) время - два с половиной часа. Из них
около получаса длится фаза «разогрева», приблизительно полтора
часа - психодраматическое действие, а оставшееся время - фаза
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шеринга. Дополнительные полчаса иногда требуются для до- или
послесессионного процесс-анализа или дискуссии в группе. Если
времени недостаточно, то многие начатые эмоциональные процессы могут остаться незавершенными. Длинные сессии без перерыва, напротив, утомляют и рассредоточивают участников.
Психодрама может проводиться раз в неделю с интенсивной
работой в течение выходных или может быть организована в форме
недельных семинаров с не более чем тремя сессиями в день.
Психодрама одной сессии сравнительно непродолжительна,
имеет ограниченные цели, действие в ней сосредоточено на специфической, основной конкретной теме.
Психодрама может быть организована в любом месте, позволяющем физические перемещения и обеспечивающем приватную
обстановку без внешнего вмешательства. Чаще всего работают в
комнате среднего размера, с коврами, покрывающими весь пол, несколькими матрасами, подушками, удобными креслами и подвижным освещением. Успех психологического вмешательства сильно
зависит от обстановки, в которой оно производится. Атмосфера,
созданная любой данной обстановкой, будет влиять на эмоциональное состояние группы.
Психодрама не нацелена на какую-либо определенную группу
людей. Участники могут быть любого пола. Что касается интеллектуальности, то психодрама вполне универсальна: может применяться к индивидам с различным уровнем интеллекта и эрудиции,
вплоть до умственно отсталых людей, которые используют широкий спектр невербальных техник психодрамы как прекрасный
инструмент общения. Этнический или социально-экономический
статус, религиозная принадлежность являются несущественными
критериями для выбора клиентов психодрамы.
Согласно одной точке зрения, психодрама может быть полезна
всем в различные периоды жизни, особенно во время различных
эмоциональных трудностей. С другой - существует особая категория людей, для которых психодрама - предпочтительный метод,
но до сих пор не существует способа идентифицировать данную
категорию. Невозможно сделать это с позиции симптомов, синдромов или диагностических категорий. Полезными признаками
могут служить адаптивность и сила «Я». Однако в этом вопросе
специалисты пока не пришли к согласию.
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Согласно П.Ф. Келлерману (1998), психодрама может быть
полезна самым разным людям, но некоторые просто не подходят
либо для самой психодрамы, либо для обстановки, в которой она
проводится. Таким пациентам, тем не менее, отлично помогают
индивидуальная, групповая, семейная терапии или фармакологическое воздействие. Психодрама может оказаться полезной только
тем, кто способен и достаточно мотивирован для того, чтобы принимать участие в довольно сложном психическом ритуале, характерном для данного подхода.
Существуют патологии, при которых психодрама не подходит
как метод лечения. Пациенты с неупорядоченным поведением, нуждающиеся в постоянной реабилитации, с острым психозом, паранойей, суицидальными наклонностями, маниями, повреждениями
мозга, социопатические и депрессивные пациенты не могут принимать участие в психодраматической групповой психотерапии.
Хотя воздействие психодрамы на людей с истерическими, нарциссическими и другими сходными с данными расстройствами
личности может иметь успех, для этого необходимы специальные
условия и особым образом подготовленный штат вспомогательных лиц.
Психодраматическое воздействие успешно зарекомендовало
себя в терапии многих типов пациентов, в том числе заключенных,
алкоголиков, наркоманов, страдающих заиканием, детей с психическими травмами, людей, пребывающих в кризисном состоянии,
анорексиков, лиц, подвергшихся сексуальному насилию, онкологических больных. Описан положительный эффект психодрамы
при лечении некоторых психосоматических заболеваний.
Согласно Морено, каждый участник психодрамы является
потенциальным терапевтическим агентом для остальных. Группа
становится социальным микрокосмом, который создает условия
для появления новых межличностных отношений. Следовательно,
психодрама предполагает организациию такой группы, в которой
может развиться терапевтическая атмосфера.
Критерий отбора в группу, учитывающий потенциальную
групповую сплоченность как главный фактор, - это сила «Я».
Если участники схожи по этому параметру, они обычно развивают
положительную межличностную «химию», или «общий язык»,
который существенно улучшает результат психодрамы.
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В идеале члены группы должны быть подобраны так, чтобы
представлять различные стадии жизни и личностные характеристики, соответствовать необходимому разнообразию ролей, обеспечивать понимание в дублировании и многогранный шеринг после
завершения психодрамы.
Размер группы существенно варьируется. От пяти до более ста
участников, хотя большинство практиков считают, что 10-15 человек - это оптимальный вариант. Такая группа достаточно велика,
чтобы обеспечить разнообразие ролей, и достаточно мала, чтобы
предоставить психодраматисту возможность обращать внимание
на межличностные взаимодействия. В больших группах снижена
активность участников и возникают сложности с достижением
групповой сплоченности.
По Келлерману, психодраматисты выполняют четыре взаимосвязанные и сложные задачи.
1. Как аналитики они ответственны за обладание полной
и подробной информацией о состоянии протагониста.
2. Как режиссеры психодраматисты превращают полученный материал в действо, которое должно быть стимулирующим эмоционально и приятным эстетически.
3. Как терапевты они вызывают перемены, воздействуя на
протагонистов таким образом, чтобы облегчить исцеление.
4. Как ведущие группы они заботятся о конструктивном
рабочем климате в ней, который помогал бы развитию
поддерживающего социального окружения.
Переплетение и взаимодействие этих разных ролей образует
профессиональный образ психодраматиста.
Репертуар психодраматиста включает в себя вербальные и
невербальные терапевтические интервенции. Терапевтические
интервенции - это сознательные акты влияния, рассчитанные на
то, чтобы вызвать терапевтический (предупреждающий, стабилизирующий, восстанавливающий, развивающий, поддерживающий) импульс. Они являются возможными ответами на то, что
протагонист делает или говорит. Таким образом, терапевтические
интервенции предоставляют рамку коммуникации для оказания
помощи в психодраме.
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Одной из самых сильных невербальных интервенций в психодраме является физическое прикосновение. Для разных протагонистов оно имеет разный смысл. Одна из труднейших задач найти оптимальную для прогресса протагониста физическую
дистанцию.
Как невербальные, так и вербальные интервенции должны
быть тщательно отмерены. Наиболее часто в психодраме используются следующие вербальные интервенции:
• Конфронтация относится к утверждениям, фокусирующим внимание на очевидных моментах, которые
должны подвергнуться дальнейшему исследованию.
Конфронтацию можно также рассматривать как интервенцию, не позволяющую пациенту избежать неприятных тем и удерживающую его «на месте». Но конфронтацию можно использовать только в рамках безопасных
и поддерживающих взаимоотношений, когда ощущение
надежности усиливает способность протагониста переживать болезненные эмоции.
•

Прояснение относится к уточняющим вопросам о том,
что только что было сообщено, для составления более
детального описания ситуации.
• Интерпретации - это вербальные объяснения, раскрывающие источник, историю или причину переживания,
объяснения, призванные создать для него когнитивную рамку. В противоположность классическому психоанализу, который дает словесные интерпретации,
психодрама вводит новые инсайты посредством дублирования, обмена ролями или других методов действия,
таким образом подчеркивая постепенный процесс эволюции инсайта-в-действии.
•
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•

Принятие состоит в том, что психодраматист, независимо
каких-либо обстоятельств, проявляет к протагонисту во
время сессии положительное отношение. Это создает необходимую свободную обстановку, в которой протагонист
может выразить себя без боязни критики и осуждения.

•

Суггестия - это наведение у протагониста измененного состояния сознания; суггестия может вызвать род
транса, похожий на тот, который возникает при гипнозе.
Она используется для пробуждения воспоминаний,
фантазий, мечтаний или как приглашение к регрессии
в более раннее состояние. Суггестия может вызывать
столь живые образы, что появляются все виды безумных идей. Протагонист ориентируется в реальности, но
до конца не осознает, что действительно происходит.

•

Совет и обучение включают в себя дидактические
инструкции, дающие протагонисту информацию или
руководство. Стараясь усилить желательное поведение
и ослабить нежелательное, психодраматисты используют скорее похвалу и ободрение, чем негативную критику и осуждение.

•

Самораскрытие происходит, когда психодраматист
делится своими переживаниями, которые он испытывает в данный момент времени, или прошлым опытом,
чувствами и мыслями. Позиция «прозрачности» (позиция терапевта, при которой он понятен для клиента),
занимаемая многими психодраматистами, оттеняет как
реальные, так и связанные с переносом аспекты взаимодействия клиента и терапевта.

Психодрама использует множество факторов исцеления.
В лечении индивидуальных протагонистов можно гибко применять разные аспекты для разных терапевтических целей, таких
как тренировка в роли, уменьшение симптома, кризисная интервенция, общее познание себя, разрешение конфликта или изменение личности.
Исследования показали, что наиболее полезными аспектами
терапевтического процесса являются эмоциональное отреагирование, когнитивный инсайт и межличностные отношения.
69

ГЛАВА 2

Несмотря на то, что терапевтические факторы сложны и многогранны, Келлерман делит их на семь больших категорий:
1. Искусство терапевта (компетентность, личность).
2. Эмоциональное отреагирование (катарсис, высвобождение сдерживаемого аффекта).
3. Когнитивный инсайт (самопонимание, знание себя, интеграция, реконструкция восприятия).
4. Межличностные отношения (встреча, «теле» и исследование переносов и контрпереносов).
5. Поведенческое обучение и обучение действием (научение новому поведению посредством использования награды и наказания, отыгрывание в действии).
6. Имитационное моделирование воображаемого (поведение «как будто», игра, символические представления,
иллюзии).
7. Неспецифические целебные влияния (глобальные вторичные факторы).
Очевидно, что любое понимание терапевтического механизма
психодрамы потребует создания мультивариантного поля, которое будет включать в себя не только отдельные элементы, но и сочетание различных аспектов, например, катарсиса и «теле».
Если эмоциональные проблемы могут быть вызваны комбинацией факторов (например, это могут быть конфликты времен
детства, остановка развития, нарушенные отношения, вытеснение, подавление, неадекватное обучение навыкам), то и лечение
должно идти по разным направлениям, и объяснение должно быть
получено с различных точек зрения. По ходу терапии относительное значение терапевтических факторов может меняться: в начале
сессии катарсис будет важнее, чем инсайт-в-действии, а в конце
может быть и наоборот.
Основой лечебного эффекта психодрамы Дж.Л. Морено считает катарсис. По Г. Лейтц (1994), «в психодраматерапии каждая
психодраматическая игра используется вначале главным образом
в диагностических целях. Терапевтический эффект, однако, нередко возникает уже на первом занятии. С другой стороны, новые
аспекты этиологии нарушения могут проявиться и на последую70
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щих психодраматических занятиях. Поэтому неверно говорить
об исключительно диагностических или только терапевтических
психодрамах». В настоящее время психодрама, равно как и другие
виды игровой психотерапии, получили широкое распространение
в России и за рубежом. В наши дни психотерапевтами также широко используется драматерапия.

ДРАМАТЕРАПИЯ
Драматерапия как направление в психотерапии формировалась параллельно развитию драматического искусства с древнейших времен. Назвать имя основоположника драматерапии
не представляется возможным, так как многие исследователи
психотерапии уделяли внимание психотерапевтическому эффекту драмы. Успешная попытка обобщения опыта драматерапии в практическом ключе предпринята М. Андерсен-Уоррен и
Р. Грейнджером в их исследовании «Драматерапия» (2001).
Драматерапия в их трактовке представляет собой форму психотерапии, основанную на искусстве не отдельных видов драмы,
но всех ее форм, используемых в качестве психотерапевтических инструментов, и касается воздействия не на отдельно взятую
личность, а на взаимодействие личностей, поэтому она применима ко всем ситуациям, которые с ним так или иначе связаны.
Последователи драматерапии не рассматривают данную разновидность арт-терапии лишь как метод лечения определенных психических расстройств, что, по их мнению, неизбежно ограничивало
бы ее возможности и свидетельствовало о недооценке ее потенциала. Материалом для психотерапевтической работы они видят:
ощущение собственной беспомощности и неполноценности; тревогу и депрессию; неспособность постоять за себя и неуверенность
в своих силах, провоцирующие агрессивное поведение; непонимание сути происходящего и собственных реакций; навязчивые воспоминания о неудачах в прошлом и страх перед будущим; неадекватное или слишком аморфное ощущение своего «я»; неверие в
ценность и смысл собственного опыта и поступков и т.д.
М. Андерсен-Уоррен и Р. Грейнджер (2001) отмечают, что драматерапия не устраняет полностью последствия психологических
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травм. В то же время она, несомненно, может помочь в случаях,
когда использование многих других видов терапии оказывается
малоэффективным. Она может создать предпосылки для более
успешного лечения при применении других методов. Создание
подобных предпосылок, с точки зрения Андерсен-Уоррен и
Грейнджера, играет очень важную роль для успеха тех или иных
психотерапевтических техник. Это значимо не только для достижения успешных результатов психотерапии, но и биологических
методов лечения. Драматерапия использует возможности воображения для более трезвой оценки ситуации. Она позволяет человеку ощутить необходимость исцеления и ту важную роль, которую он сам может при этом сыграть.
Собственно психотерапевтическая составляющая драматерапии построена на процессе «научения». Драматерапия учит пониманию. Ее способность исцелять основана на том, что она помогает
устанавливать контакты и взаимодействовать с другими людьми,
понять себя и окружающих, адекватно оценить условия существования. Исходя из этого драматерапия во многом ориентирована
на педагогов, руководителей различного уровня, социальных работников, менеджеров, медицинских работников, психотерапевтов
самых разных направлений. Драматерапия показана любому человеку, цель деятельности которого заключается в развитии личности
тех, с кем он каким-либо образом связан, она позволяет увидеть общность человеческого опыта, что наиболее наглядно проявляется в
случаях, демонстрирующих активную работу воображения.
По М.Андерсен-Уоррен и Р. Грейнджеру (2001), драматерапия не представляет собой просто исполнение ролей, хотя это
тоже может давать свой эффект. Не является она и тренингом
социальной компетентности в том виде, в каком это характерно
для ролевой игры. В этом существенное различие между драматерапией и психодрамой. Если психодрама использует конкретный
биографический материал, то драматерапия редко обращается к
фактам биографии клиентов. Психодраматические «сценарии»
стремятся отразить реалистическую картину взаимоотношений
главного героя, оказывающих на него наиболее сильное влияние.
Приемы же драматерапии намеренно отстраняются от реальных событий и представляют клиенту самостоятельно моделировать такую ситуацию, когда он может достигнуть исцеления.
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Предпочтение отдается вымыслу, где человек, по мнению драматерапевтов, чувствует себя более раскрепощенным: произвольно
отбирает для себя приемлемые для него ситуации, имеет возможность идентифицировать себя с мужчинами, женщинами, детьми,
животными, персонажами мифологии и т.д. Свобода выбора материала усиливает «театральную» составляющую драматерапии. По
мнению сторонников драматерапии, существенным преимуществом данной методологии является тот факт, что подобная свобода
выбора позволяет участникам драматерапевтических сессий быть
более естественными в проявлении собственных чувств и мыслей. При этом особое значение драматерапии заключается в предоставляемой клиентам возможности наблюдать себя в процессе
совершения тех или иных действий, что свидетельствует о неограниченных психотерапевтических возможностях драмы.
Отличие драматерапии от драмы заключается в природе
драмы, а именно в ее динамическом характере. Драматерапия не
только способствует оживлению прошлых переживаний и воспоминаний, но и позволяет изобразить их так, будто они происходят в настоящем. Некоторые исполняемые в ходе драматерапии
роли или выражаемые в драматической форме чувства связаны
с переносами. Учитывая природу семейных отношений, трудно
избежать проявления этих чувств, и в случае необходимости на
них следует обращать внимание. Однако исцеляющие возможности драматерапии связаны не столько с этим, сколько с самим
драматическим действием, с осознанием человеческих отношений
в воображаемых ситуациях, специально розданных участниками
драматерапевтической группы.
Драматерапевтический подход к некоторым ситуациям существенно отличается от иных характерных для других форм
психотерапии. Так, тренинг социальных умений рассматривается
как метод модификации поведения, ориентированный на решение
конкретных задач. Драматерапия также способствует модификации поведения, но делает это иначе. То же самое можно сказать
по поводу других методов психотерапии, отличных от драматерапевтического подхода. Это касается драматерапии, ориентированной на осознание смысла человеческих поступков и, скажем,
подходов, связанных с исследованием биографического опыта.
Хотя в том и в другом случае работа осуществляется на сходном
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материале, способы достижения поставленной цели оказываются
различными. Психотерапевтическое воздействие драмы заложено
в основе методики использования масок. Эта форма воздействия
имеет нечто общее с методом психодрамы, но все-таки их различия существенны.
Драматерапевты считают главной целью метода наиболее
полное и свободное раскрытие личности путем использования
творческого воображения. Для них драматерапия - это в первую
очередь процесс изменений мироощущения человека посредством творческого воображения, опирающийся на символическую
форму драматерапевтической сессии.
Драматерапия связана со способностью человека идентифицировать себя с другими людьми. Это можно обосновать с позиций разных психологических концепций, в частности, с точки зрения представлений теории социального научения, бихевиоризма
(когда воображаемый сценарий рассматривается как условный
стимул), концепции психологического моделирования или в понятиях психодинамического представления о переносе. Тем не
менее, как свидетельствуют М. Андерсен-Уоррен и Р. Грейнджер
(2001), на опыте использования драматерапии ни один из этих подходов не является исчерпывающим, поскольку все перечисленные
методики склонны рассматривать драматическую структуру всего
лишь как предпосылку для освоения новых моделей поведения,
которые будут созданы в иных условиях и иными способами. Все
они считают драму не более чем удобным инструментом научения, которое сформировано новыми ассоциативными связями на
уровне сознания или на неосознаваемой идентификации, а также
на механизме оперантного обусловливания.
Драматерапия отражает публичное проявление возможностей творческого воображения. Структура драматерапевтических
сессий позволяет создать «пространство» для общения, в котором
клиенты могут выражать свои сокровенные мысли и переживания - как текущие, так и прошлые, не полагаясь лишь на формальное их описание, зачастую основанное на стереотипных оценках.
С другой стороны, драматерапия вовсе не отрицает необходимости в логическом и ясном осмыслении того, что значимо для
участников драматерапевтической сессии, в особенности, что они
смогли раскрыть, общаясь с окружающими в ходе драматерапии.
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В этом случае форма драматерапевтической сессии позволяет оценить их совместный опыт с необходимой степенью объективности,
острая нехватка которой характерна для повседневной жизни.
Драматерапия представляет собой единый процесс, имеющий
начало, середину и завершение. Попытка его деления на отдельные
эпизоды привела бы к снижению эффективности его воздействия.
Совместное творчество членов группы, связанное с активной работой фантазии, требует сознательного и добровольного участия
в драматерапии. Прекращение совместной работы также должно
быть сознательным и добровольным. На совместную работу отводится большая часть времени, нежели на подготовку к ней и ее
завершение, однако именно начало и завершение определяют то,
что происходит непосредственно в ходе самой работы, придавая
ей ценность и смысл и определяя ее добровольный характер. По
мнению драматерапевтов, это особенно важно, поскольку фантазия, за исключением особых случаев, требует значительной свободы. Она не терпит ограничений, но ее можно поставить в определенные рамки, позволяющие сосредоточиться на том или ином
материале.
Ведущий группы позволяет участникам затрагивать при общении любые темы. В конце сессии отводится время на то, чтобы
члены группы могли выразить свои впечатления от работы. При
этом драматерапевты не расценивают как неудачу тот факт, что
некоторые участники испытывают неудовлетворенность. По их
мнению, приоритетным является факт сохранения целостности
группы, когда ее члены могут обеспечить друг другу поддержку
большую, нежели в начале работы.
Драматерапия предоставляет возможность не только вспомнить прошлые события, но и заново их прожить. Процесс совместного фантазирования и творчества позволяет гораздо более точно
и полно воссоздать эти события, чем их многочасовое обсуждение.
Групповые свободные ассоциации придают этим событиям яркость,
непосредственность и особую значимость, что напрямую связано с
драмой - средством, позволяющим постигать смысл переживаний
в действии, а не в процессе их обсуждения или описания.
Рассмотрим ряд ключевых аспектов драматерапевтического
процесса, представленных в исследовании М. Андерсен-Уоррен и
Р. Грейнджера «Драматерапия» (2001).
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Драматерапия является разновидностью групповой психотерапии. Даже когда драматерапевтический подход используется в
индивидуальной работе, он сохраняет признаки групповой психотерапии. Этому, по мнению М. Андерсен-Уоррен и Р. Грейнджера,
способствует ряд причин. Драматерапия всегда связана с групповыми феноменами, так же, как и драма, являет собой групповое
событие, хотя иногда предполагает присутствие лишь двух человек. Люди обладают способностью «разыгрывать» драмы в своем
воображении, представляя при этом любые персонажи, но подлинная межличностная драма требует присутствия по меньшей
мере двух человек для того, чтобы между ними состоялся диалог и
каждый из них осознал значимость своей личности и воздействие
сказанного и сделанного им на другого человека. Иными словами,
подлинная драма предполагает межличностное взаимодействие.
Как и всякий драматический процесс, драматерапия предполагает наличие определенной аудитории. Она также связана
с попыткой вовлечь других людей (пусть даже в воображении)
в драматическое действие и отвести им при этом определенные
роли. Драматерапевты расценивают драму любого вида как групповое событие, связанное с тесным взаимодействием людей, их
активными поступками и реакциями друг на друга. Их позиция
заключается в том, что драма сама по себе является действием, направленным на сплочение людей и преобразование их действий
в некое значимое событие. Она содержит различные компоненты
социального опыта и различные происходящие с людьми события,
позволяя сфокусировать внимание драматерапевтов на том, каким образом люди взаимодействуют друг с другом как существа,
движимые стремлением постичь смысл своего существования.
Благодаря вовлечению людей в специально сконструированный
«мир игры», в котором межличностное взаимодействие проявлено
наиболее зримо и встраивается в заранее созданный сценарий,
драма помогает им установить более тесную связь с обыденной
реальностью. Создание любого рода драмы означает выделение
из жизни того или иного фрагмента и как можно более правдоподобное его представление, при котором будет сделан акцент на
некоторых характеристиках данного фрагмента и использованы
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приемы изображения, помогающие постичь смысл жизненных
событий. Актеры и зрители объединяются в едином переживании
и разделяют его друг с другом, иными словами, образуют единую
группу.
Другой предпосылкой объединения людей в группу в процессе драматической игры является ее форма. Эта форма определенным образом связана с «выделением» из жизни тех или иных
ее фрагментов и приданием им статуса независимого существования, что позволяет использовать для демонстраций разные типы
человеческих отношений. Чтобы добиться этого, драматерапевты
прерывают цепь взаимосвязанных событий и моделируют событие особого рода, поместив его в центр всеобщего внимания. Это
позволяет более отчетливо увидеть происходящее между определенными людьми в том или ином месте при тех или иных обстоятельствах. М. Андерсен-Уоррен и Р. Грейнджер (2001) отмечают:
«Мы воспринимаем реальность через призму событий, фокусируем на них свое внимание и не отвлекаемся на другие вещи благодаря тому, что эти события помещаются в особое пространство.
Любое событие при этом обретает определенную форму и имеет
завязку, кульминацию и развязку. Для того чтобы привлечь наше
внимание, событие должно иметь определенные временные границы - тем самым оно отделяется от происходившего до и после
него. Это кажется само собой разумеющимся, но часто остается
незамеченным. На самом же деле это имеет принципиальную значимость. Игра прерывает течение жизни для того, чтобы сказать о
ней нечто на своем собственном языке...
Сценическая игра отделена от жизни определенными границами. В то же время она сохраняет связь с жизнью - не столько в
теории, сколько в реальных поступках. В игре все изображается
реально - чувства, мысли, способы поведения и реагирования.
Всему этому присущ реализм особого рода, позволяющий нам
говорить о высокой степени достоверности сценического действия. Тем не менее, этот реализм не следует смешивать с реализмом повседневной жизни. Любая драма - это особенное событие.
Чтобы игру можно было квалифицировать как драму, она должна
стать таким событием и обладать определенными границами, наподобие тех, которые обозначает певец, когда кланяется зрителям
перед выступлением и делает это вновь, заканчивая петь. Иными
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словами, для того, чтобы отнести игру к драме, она должна иметь
начало, середину и финал. Анализируя те сценические постановки, о которых читали, которые видели или в которых принимали непосредственное участие, мы неизменно представляем их
в качестве завершенных событий. Благодаря этому мы их запоминаем. Мы говорим, что они были о том или об этом, имея в виду не
столько их смутную связь с определенными событиями, сколько
то, что они запечатлелись в нашей памяти в качестве реальных
примеров этих событий. Драма имеет для нас самые разнообразные значения; она пробуждает в нас различные воспоминания,
оживляет чувства, причем гораздо более яркие и глубокие, чем те,
которые показываются на сцене. Однако сила и глубина ее воздействия связаны со способностью драмы выражать события и
переживания точно и ясно и представлять их в качестве легко распознаваемых феноменов, а не как один из элементов каких-либо
иных явлений. Сценическая игра предполагает фокусировку на
разных видах человеческого опыта - на тех или иных «осколках»
жизни».
Воздействие драмы зависит от фокусировки - это имеет
для драматерапевтов принципиальное значение. Драматерапия
должна быть связана не только с воображаемыми персонажами и
ситуациями, но и воспроизводить свою форму. Драматерапия основана на сознательном воспроизведении драматической формы.
Даже в том случае, когда ее содержание далеко не драматично, она
предполагает использование именно такой формы.
В то же время этот метод обозначает и подчеркивает различия между жизнью и искусством, повседневной реальностью и
воображаемым миром.
Драматерапевтическая сессия делится на три части. Это деление не является произвольным - каждая из частей органично
связана с остальными. С одной стороны, драматерапевтическая
сессия представляет собой непрерывный процесс; с другой, это
сочетание трех разных видов опыта, каждый из которых имеет
очевидные отличия от двух других. Так, первая стадия заключается в подготовке к взаимодействию с другими людьми и взаимному раскрытию, в подготовке к активной работе воображения и
совместимым поступкам, мыслям и чувствам, что может быть для
участников необычным и вызывать тревогу. Первая стадия пред78
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полагает постепенное укрепление ощущения человеком своей
способности оказывать поддержку другим членам группы и, в
свою очередь, получать ее от них.
Вторая стадия обладает более драматичным характером.
Создается сценарий, исследуются прошлые ситуации и их изображение в новом свете, происходит освоение ролей и экспериментирование с ними. Даже если действие не носит выраженного драматического оттенка, участники группы могут по-новому взглянуть
на мир и прожить различные события совершенно по-иному.
На третьей стадии к участникам возвращается привычный
взгляд на мир и обычные способы поведения. Если содержанием
второй стадии был обмен ролями с другими членами группы,
отождествление того или иного рода вымышленными персонажами и переход из обыденной реальности в альтернативную, воображаемую реальность, третья - последняя стадия драматерапевтического процесса - предполагает разотождествление с ролями и
восстановление привычной для членов группы идентичности.
Наличие трех стадий является обязательным свойством драматерапевтического процесса. Иногда они специально обозначаются, когда, например, членам группы предлагается представить
ход сессии в виде своеобразного путешествия, включающего:
• Отправление, во время которого члены группы договариваются о конечной цели путешествия и готовятся к
тому, что бы отправиться в это путешествие вместе.
• Собственно «вояж», когда члены группы отправляются
на поиски приключений, оказывая при этом друг другу
поддержку и пребывая в состоянии некоего перехода
между тем, что происходит «здесь» и «там», «сейчас» и
«тогда».
• Прибытие, в ходе которого члены группы выражают
переживаемую ими радость открытия, связанного с завершившимся путешествием, с тем, чтобы полученный
ими опыт как можно более глубоко запечатлелся в их
памяти.
Подобное совместное путешествие, совершаемое в воображении, дает участникам группы возможность получить значимый человеческий опыт - опыт, рождаемый не благодаря работе мысли,
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но благодаря активному действию и взаимодействию, что приводит
к изменению мироощущения и отношения к жизни. Драматерапия
всегда предполагает активность, и это является предпосылкой коррекции личности. Ее эффективность связана с предполагаемым
изображением реальных действий. Драматическая форма помогает
ощутить реальность происходящего и сфокусировать на нем свое
внимание, из-за чего изображаемые жизненные события приобретают особую яркость. Новое ощущение своего «Я» становится более
устойчивым благодаря непосредственному участию членов группы
в определенных совместных действиях. Изменения постигаются
участниками группы в действии и соотносятся с определенным
местом, временем и кругом лиц, становящимся частью их жизни.
Разделяемый всеми участниками группы мир фантазии является
иной реальностью, сохраняющейся в памяти с присущей ей яркостью, поскольку становится достоянием личного опыта. Наиболее
впечатляющие и незабываемые впечатления такого рода связаны с
участием человека в творческом процессе, в частности в драме.
Поскольку драматерапия основана на творчестве, она предполагает активность воображения. А потому, даже не включая в себя
совместную постановку драмы, она все равно приводит к созданию
таких условий, когда люди проявляют свой творческий потенциал, используя имеющиеся в группе материалы и возможности.
Драматерапия неизменно акцентирует внимание на том, чтобы
помочь членам группы взглянуть на жизнь через призму деятельного участия в ней и тем самым преодолеть восприятие самих себя
лишь как жертв обстоятельств, неподвластных собственному контролю. В драме сознательно и целенаправленно применяется закон перевоплощения. Цель: утвердить личную реальность и дать
возможность членам группы получить трансформирующий опыт,
не разрушив при этом «Я» каждого, при этом используется воображение всех членов группы.

Д Р А М А Т Е Р А П И Я ,

С В Я З А Н Н А Я

С

Р Е Ш Е Н И Е М

ЗАДАЧ

Нередко драматерапия применяется в ситуациях, когда проблемы - независимо от того, носят ли они поведенческий или
познавательный, личный или социальный характер - очерчены
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более или менее четко. Зачастую возникшие проблемы могут носить комплексный характер, однако в данном случае рассматриваются интервенции, ориентированные на изменения вполне определенного характера, а именно, на изменения мышления, чувств
и поведения людей в контексте «здесь и сейчас», требующих немедленных конкретных действий, направленных на изменение
привычных способов индивидуальных (а иногда и групповых)
форм реагирования в ситуациях, вызывающих сильное чувство
тревоги, страха и беспокойства, либо когда имеется высокая вероятность появления таких ситуаций в ближайшем будущем.
Задачей драматерапевта в данном случае является перемена форм
реагирования. Клиническая психология использует для этого специальные техники «модификации поведения». С одной стороны,
используются техники, направленные непосредственно на изменение поведения путем воздействия на систему «стимул - реакция»
(при этом поощряются альтернативные формы реагирования и
преодоления «дезадаптивного поведения «негативным подкреплением»), а с другой стороны - техники, связанные с изменением
ожидания человека относительно окружающего его мира, тех или
иных конкретных событий для того, чтобы помочь человеку принять их такими, как они есть. Данный подход, обычно ассоциирующийся с психологией личных конструктов, обращает особое
внимание на то, как пациенты воспринимают окружающий мир,
каковы их ожидания относительно происходящих в нем событий,
а также какие представления и ассоциации определяют их восприятие других людей и самих себя.
Клиническая практика имеет в своем арсенале множество методов, направленных на достижение изменений в поведении человека и его социальных отношениях. Имитация и моделирование
поведения, так же как ролевая игра, являются широко используемыми методами психотерапии. Бихевиоральные психологи уже
в течение многих лет используют драму как одно из средств обучения клиента различным стратегиям социального поведения.
Клиническая психология прибегает к игровому моделированию
различных ситуаций с целью воздействия на систему «стимул реакция», развивая у клиента более «адаптивные» и социально
приемлемые формы поведения, что, в конечном счете, приводит к
более стабильному психическому состоянию.
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Драматерапия преследует ту же цель, но механизмы ее
действия отличаются от названных подходов. Она, конечно же,
предполагает ролевую игру, однако существенно отличается
от использования драмы в качестве средства обучения клиента
определенным паттернам межличностного взаимодействия или,
коррекции его поведения для приведения в соответствие тем
или иным формам вербального реагирования в конкретной ситуации. Драматерапия, связанная с решением задач, базируется на
способности человека играть разные роли. Это превращает драматерапию в драму, поскольку любая игра так или иначе связана
с «игрой воображения». Когда участники группы определяют
для себя меру их идентификации с различными персонажами и
историями, драматерапия дает им свободу постижения их собственных особенностей и особенностей окружающих их людей в
той мере, в какой они готовы их постичь. Драматерапевты обозначают такой подход как драма-ориентированный. Он действует
не напрямую, но через игру. Психотерапевтической задачей является создание некой ситуации, которую люди могут играть, не
навязывая при этом им каких-либо ролей и не манипулируя их
поведением. Драматерапевты в тесном сотрудничестве с членами
группы стремятся создать условия, при которых они проявили
бы наиболее характерные для себя формы эмоционального реагирования, мышления и поведения, а также те их формы, которые
участники группы хотели бы освоить. Для того чтобы решиться
это сделать, они должны чувствовать себя достаточно психологически защищенными - больше, чем обычно.
Драматерапия, связанная с решением задач, не предполагает
прямую имитацию знакомых ситуаций, как это имеет место при
использовании конвенциональных техник ролевой игры. Ее воздействие выражено в предоставлении возможности давать людям
исследовать разные формы поведения и осознать свое отношение
к себе и другим. Драматерапевтический подход связан с созданием атмосферы, как можно менее напоминающей «клиническую». Драматерапия не стремится навязывать людям какие-либо
модели поведения и способы решения проблем.
Участников драматерапевтических сессий побуждают фокусировать свое внимание на всем, что происходит в группе. Это
должны делать и члены группы, и психотерапевт. Как и при дру82
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гих формах групповой психотерапии, подобная «отстраненная
вовлеченность» (или «вовлеченная отстраненность») является
одним из ведущих психотерапевтических факторов. В драматерапии, однако, внимание, а также значительная часть усилий членов
группы и психотерапевта направлены на создание подходящей атмосферы. Она заключается в том, что не только психотерапевт или
лидер группы, а все участники сессии ощущают ответственность
за происходящее. Очевидно, что инициативы исходят от лидера,
однако предлагаемые им виды деятельности должны предусматривать значимость всех членов группы при создании ими атмосферы сплоченности и взаимного доверия, пронизывающей все,
что они делают. В некоторых случаях это будут групповые игры,
но независимо от их формы, они, так или иначе, должны восприниматься присутствующими именно как игры и вызывать у них
ощущение радости и свободы.
В то же время драматерапевт побуждает членов группы к осмыслению всего, что происходит внутри и вокруг них, а также
к тому, чтобы сохранять объективность в оценке собственных
чувств и мыслей и делиться ими с окружающими, участвуя в
совместных видах деятельности. Этап совместной деятельности
участников группы сменяется этапом обсуждения, когда они пытаются ответить на такие вопросы, как «что я чувствовал (-ла) в
ходе совместных действий?» или «какой смысл я вижу в том, что
сейчас происходило?»
Благодаря этому взаимный обмен мыслями и чувствами, происходящий в атмосфере свободы и доверия, создает ощущение общности и сопричастности происходящему.
Безусловно, создаваемое в группе «безопасное пространство»
является временным, но оно может воссоздаваться вновь и вновь,
благодаря чему повышается его значимость для членов группы и
ощущение ими того, что все происходящее по ходу сессии отличается от повседневных событий. Это ощущение преходящее, но
очень яркое и способствует изменению отношения людей к себе, к
другим и к жизни в целом.
По свидетельству М. Андерсен-Уоррен и Р. Грейнджера
(2001), некоторые изменения в ощущениях и поведении были
описаны участниками драматерапевтических сессий следующим
образом:
83

ГЛАВА 2

•

Возникает большая терпимость друг к другу, возрастает
ощущение самоценности.
• Люди лучше сознают особенности своего реагирования
на других и ситуации, когда рождается желание чтолибо в себе изменить.
• Появляется возможность поступать так, как в обычных
условиях человеку поступить очень трудно или невозможно.
Таким образом, драматерапевтическая сессия является лабораторией по освоению нового опыта межличностного взаимодействия.
Хотя драматерапевтические сессии планируются заранее, а
создание атмосферы безопасности и взаимного доверия является
частью сознательной стратегии ведущего, возникающие новые
формы межличностных отношений являются абсолютно подлинными в том смысле, что складываются естественным образом, без
какого-либо вмешательства извне. Люди, обнаруживающие, что
ведут себя, думают и чувствуют в ходе драматерапевтических сессий так, как не могли себе раньше даже представить, осознают, что
полученный ими новый опыт - не результат какого-либо специального тренинга, но является подлинным эпизодом их взаимоотношений с другим, реальным эпизодом их жизни.
Драматерапия, связанная с решением задач, ориентирована
на достижение целостности человеческого общения и отражение
его комплексной природы. Она не пытается что-то в нем исказить
или преувеличить либо выделить из него некие элементы, чтобы
облегчить их дальнейшее исследование. Нарушения поведения
коррелируются благодаря восстановлению баланса в реакциях человека на реальные жизненные ситуации, а отнюдь не в связи с
заменой одних поведенческих паттернов другими. Это составляет
собственно психотерапевтическую суть драматерапии.
Драматерапевтическая сессия включает три части: разогрев,
основную деятельность и разрешение.
В процессе драматерапии участники группы фокусируют свое
внимание:
• На пространственных отношениях друг с другом, движении разных частей тела, вербальной экспрессии и координации движений.
84

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ

•

•
•

•
•
•

АСПЕКТ

ТЕАТРАЛЬНОГО

ИСКУССТВА

На другом (других) и себе, а также на том, как люди демонстрируют окружающим свое желание или нежелание общаться.
На подходящих и неподходящих прикосновениях, которые люди делают в ходе общения.
На социальной роли человека и особенностях социального взаимодействия; на различиях между людьми и на
особенностях их общения с тем, кто внешне отличается
от остальных.
На предрассудках, которые могут проявляться в ходе
такого общения.
На безопасном отреагировании чувства гнева, достигаемом благодаря следованию определенным правилам.
На освоении каждым членом группы определенных механизмов контроля над чувством гнева и на том, как,
обращая внимание на ощущения тела, можно предупредить неконтролируемое, деструктивное отреагирование
гнева.

ДРАМАТЕРАПИЯ

И

РОЛЬ

М. Андерсен-Уоррен и Р. Грейнджер (2001) отмечают: «Игра
является важнейшим элементом не только театра, но и драматерапии, отнюдь не стремящейся манипулировать сознанием
людей, но устанавливающей с ними контакт и дающей им возможность превратить фантазии в реальность и «оживить» воображаемые персонажи. Таким образом, драматерапия - это не
техника, а игра. Понятие «театральное исполнение» объединяет
в себе личностную и проективную игру, обозначая тот процесс,
который позволяет человеку донести свой жизненный опыт одновременно до самого себя и до других людей. Идея театрального
исполнения является очень важной в драматерапии, поскольку
оно тесно связано с реализацией людьми всей суммы их человеческих качеств».
Драматерапия отнюдь не связана с развитием каких-то определенных качеств или навыков, дающих человеку возможность
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чувствовать себя более уверенно, так же как не связана она с тем,
что позволяет человеку исполнять определенные роли более уверенно, чем он это делал прежде (хотя, несомненно, способствует
и тому, и другому). Она способствует росту уверенности клиентов в том, что они вправе сами выбирать себе роли и их исполнять и вовсе не обязаны играть роли, предложенные им другими.
При этом они при желании могут изменять роли, которые уже исполняют. Следовательно, драматерапия дает членам группы возможность стать более гибкими, придает им ощущение большей
свободы и ответственности за свою жизнь. Таким образом, основная цель драматерапии состоит в том, чтобы помочь участникам
драматерапевтического процесса достичь большего контроля над
играми, в которые они играют, так же как над их отношениями с
самими собой и другими людьми. Благодаря драматической игре
члены группы лучше понимают и в случае необходимости изменяют свою социальную идентичность.
Драматерапевты исходят из того, что мы постигаем уникальность театральных ролей в связи с тем, что они ассоциируются с
реальными людьми или «персонажами», обладающими своими
неповторимыми характеристиками: персонажи во многом похожи
на нас и в то же время от нас отличаются. Они не просто типажи,
а, прежде всего, личности, такие же, как и окружающие нас люди.
Автор стремился сделать их похожими на реальных людей и вдохнуть в них свою собственную жизнь. Именно это делает персонажей правдоподобными и способными затронуть наши чувства и
мысли, хотя мы зачастую не можем сказать, что именно в характере драматических персонажей заставляет нас на них реагировать. Дело не просто в том, что они напоминают нам «кого-либо,
с кем мы встречались» или «ту компанию, в которой мы некогда
были». Нередко на нас производят сильное впечатление и персонажи, которые не похожи ни на кого, с кем мы когда-либо встречались. Они ярки и неповторимы, и это помогает нам более глубоко
и отчетливо воспринимать жизнь.
Роли отражают формы поведения, используемые участниками
группы в реальной жизни. Исполняя их в форме драматической
импровизации либо в соответствии с заранее написанным сценарием, они лучше понимают роли, которые играют ежедневно.
В данном случае драматерапевтическая работа связана с поиском
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членом группы наиболее подходящей для себя роли. Для того
чтобы ее найти, он экспериментирует с различными драматическими характерами.
Данная драматерапевтическая сессия ставит следующие цели:
• Научение фокусировке внимания на энергии тела и связанных с ней цветах.
• Развитие у членов группы чувства цвета и осознание его
влияния на состояние человека; изменение привычных
движений, моделирование иных движений и реакций
посредством их драматического исполнения, наблюдение за изменением двигательных паттернов окружающими.
•

•

•

•
•
•

•

•

Использование перевоплощения в качестве элемента
драматерапевтического процесса; отображение характера посредством телесной экспрессии.
Использование цвета для более глубокого проникновения в сущность различных характеров; изображение
человеческих отношений; исследование разных типов
двигательной экспрессии.
Развитие голосовой и двигательной экспрессии; развитие собственных коммуникативных и эмоциональных
возможностей членов группы путем изображения персонажей.
Изучение реакций и ассоциаций, которые вызывают
персонажи у других людей.
Изображение различных отношений путем драматического исполнения.
Исследование динамики межличностных отношений с
точки зрения актера и зрителя и с учетом характерной
для каждого члена группы системы взглядов.
Исследование динамики развития конфликта и его разрешения в драматическом действии с точки зрения актера и зрителя.
Изучение того, каким образом люди могут отстаивать
свои интересы в ходе конфликта и приходить к его разрешению.
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Одним из наиболее значимых принципов драматерапии является так называемый «принцип маски». Он основывается на
том, что сокрытие чего бы то ни было для обнаружения чего-то
важного тесно связано с тем, что мы сознательно привлекаем
внимание к тем или иным важным вещам, что составляет саму
суть искусства театра. Принцип маски и принцип театра, согласно драматерапевтической концепции, - это одно и то же. И
дело не только в том, что театральные актеры обычно используют соответствующий образу персонажа грим, но также в том,
что сценическая игра основана на вымысле, а особенности личности и жизненный опыт актеров скрыты за их ролями. Во многом благодаря этому, по мнению драматерапевтов, покидая театр
после спектакля, участники драматерапии ощущают, что показанные им образы и ситуации имеют непосредственное отношение к нашей жизни.
Это определенным образом связано с поведением членов
группы в сложных для них жизненных ситуациях. Независимо
оттого, оценивают они себя как сильных или слабых, трусливых
или смелых, все они предпочитают скрывать от себя и других то,
что их больше всего беспокоит. Они стремятся не замечать или
скрыть то, что может их напугать, встревожить, привести в ужас в
будущем; что делает их жизнь трудной и неприятной в настоящем;
что сознательно либо неосознанно ассоциируется с пережитыми
в прошлом страданиями и продолжает оказывать на них то или
иное влияние. Как правило, участники драматерапии делают это
автоматически, даже не отдавая себе в этом отчета. Однако для
того, чтобы освободиться от переживаемого ими страха - того самого, который негативно влияет на их жизнь, но на который они
не в силах побороть, - и чтобы избавиться от боли и страдания,
они должны признать наличие этого страха и понять его причины.
Драматерапевты стараются избежать этого, как и всего связанного
с переживанием боли.
Драматерапия основывается на том, что театр позволяет
«усыпить» бдительность клиентов и указывает на те вещи, которые они избегают либо прилагают большие усилия к этому.
Поскольку искусство театра основано на проекциях, помога88
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ющих отвлечься от реальных обстоятельств жизни, предлагая
некие вымышленные сценарии (однако тем или иным способом
напоминающие о реальных жизненных ситуациях), театр обходит психологические защиты и затрагивает самые сокровенные
переживания зрителей. Парадокс заключается в том, что театральному искусству удается это сделать, призывая зрителей не
воспринимать все происходящее на сцене слишком серьезно.
Даже если речь идет о вполне серьезной или даже трагической
пьесе, сценическое действие в значительной мере воспринимается зрителями как игра, и их не оставляет ощущение того, что
«все это ненастоящее», продукт чьей-то фантазии. При этом
зрители забывают о том, что всякая игра, вызывающая у них
интерес или приносящая удовольствие, является не только
плодом воображения автора, актеров, художника и режиссера,
но предполагает и активность их собственной фантазии. Если
что-то связано с воображением, то границы между отдельными
«Я» оказываются размытыми, и все люди являются соучастниками единого процесса. Благодаря этому активность фантазии
позволяет зрителям затронуть причины их эмоциональных
проблем и преодолеть склонность к разделению на «реальное»
и «нереальное». Таким образом, в основе драматерапии лежит
тот факт, что игра - это театральная маска, способная открыть
истину.
Поскольку драма, основанная на законе парадокса, одновременно является истиной и ложью, реальностью и фантазией, она
предполагает сочетание противоположностей, которые теснейшим образом зависят друг от друга. Она является идеальной формой, позволяющей соотнести такие взаимоисключающие вещи и
потребности, как:
• Потребность в самораскрытии и желание оставаться
«невидимым».
• Желание быть индивидуальностью и стремление
«слиться» с толпой.
• Желание открыть свой внутренний мир другим людям
и одновременно защититься от них.
• Потребность в «острых ощущениях» и опасности и одновременно стремление к полной безопасности.
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•

Желание получить новый опыт и раздвинуть «горизонты
бытия», не ступая при этом на «новые территории».

Все эти взаимоисключающие желания так или иначе являются вариациями одной и той же темы - темы противопоставления потребности в опасности с одной стороны и стремления к
безопасности - с другой. Драматерапия использует следующий
постулат: жизнь так или иначе связана с желанием получить
опыт, который чреват высокой степенью риска для психической
целостности и благополучия. Это концепция ролевой дистанции, понятие, обозначающее процесс отождествления актера со
своей ролью, когда он надевает на себя «драматическую маску»
и благодаря этому ведет себя смелее, чем обычно. Тот факт, что
исполняемая им роль не является буквальным отражением его
«Я», дает ему свободу («дистанцию») выражать свои чувства,
потребности и установки в опосредованном виде. Изображая
того или иного персонажа, он может преодолеть страх, связанный с обвинением его в слабостях. Таким образом, исполняемые
актером роли выступают в качестве масок, позволяющих ему
идти на риск и проявлять свои сокровенные переживания, и это
не зависит от того, где именно происходит игра - в театре или
где-либо еще.
По М. Андерсен-Уоррен и Р. Грейнджеру (2001), ролевая
дистанция позволяет понять, что сценическая игра также является своего рода маской, обеспечивающей сочетание риска и безопасности и дающей возможность проявить большую смелость
в раскрытии собственных мыслей и переживаний, одновременно
ощущая свою защищенность, поскольку происходящее - всего
лишь игра. Наряду с ролевой дистанцией драматерапевты используют понятие «катарсис» (очищение через чувства), в их приложении - особое средство, позволяющее достичь оптимального
сочетания риска и безопасности. Дистанция и безопасность взаимосвязаны: чем больше клиенты дистанцированы от того, что их
пугает в них самих и в других людях, тем в большей безопасности
они себя ощущают. Воображение помогает им ощутить сопричастность с другими людьми и одновременно установить более тесный контакт с самими собой. Драма представляет собой способ
безопасной конфронтации с теми мыслями и чувствами, которые
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нуждаются в признании в качестве составной части «Я» клиента.
Она позволяет снять маску.
Баланс между безопасностью и риском, дающий участникам
драматерапии возможность принять переживаемые ими боль и
страдание, является предпосылкой катарсиса.
Драматерапевты учитывают тот факт, что далеко не все
люди могут с легкостью абстрагироваться от привычной для
себя роли. Одни нуждаются в особой поддержке, пытаясь освоить новую для себя роль; других необходимо убеждать в том,
что, играя роль какого-либо персонажа, они остаются самими
собой. Большинство людей нуждаются и в том, и в другом.
Некоторых, наоборот, необходимо сдерживать, поскольку они,
слишком идентифицируясь с персонажем, утрачивают чувство
реальности. Драматерапия руководствуется следующим: даже
тогда, когда маска снята, ее воздействие на человека продолжается довольно долго. С этим связан продолжающийся эффект
психотерапии, напоминающий клиентам о том моменте, когда
они открыли в себе силы, о которых никогда раньше не догадывались, и, используя возможности собственного воображения,
сделали их своим достоянием.
Данная драматерапевтическая сессия предлагает следующие
темы для обсуждения:
• Члены группы делятся впечатлениями от того, как им в
результате выполненных упражнений удалось сочетать
движения с определенным выражением лица и что они
чувствовали, когда партнер пытался имитировать их
движения и выражение лица.
• Члены группы обсуждают, каким образом, используя
мимику и жестикуляцию, можно установить контакт с
другими людьми.
•

Члены группы обмениваются впечатлениями о том, что
они чувствовали, когда изображали чудовищ, и отличалось ли их состояние, когда они надели маску, от того, в
котором они находились до этого.
• Члены группы выясняют, помогло ли использование
масок показать себя с иной стороны; если удалось, то
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благодаря чему это произошло? Что проще - скрывать
от других некоторые грани своего «Я» или их показать?
Весь ход работы обсуждается с участием всех членов
группы. При этом у каждого есть возможность сказать,
что он чувствовал, а) исполняя роль персонажа, принадлежащего к другому поколению; б) исполняя роль
представителя своего поколения (но не себя); в) какоголибо члена своей семьи. Кроме того, они обсуждают то,
какое влияние на их ощущения оказало использование
масок, было ли проще выступать перед другими в масках
или без них? Каждому предоставляется возможность
рассказать о себе и своих повседневных отношениях с
окружающими.
Члены группы делятся своими впечатлениями от создания масок и наблюдения за инсценировками, где они
использовались. Те же, кто принимал участие в драматическом исполнении, рассказывают, что чувствовали,
находясь в маске и исполняя ту или иную роль.

Д Р А М А Т Е Р А П И Я

К А К

С И М В О Л

Ж И З Н Е Н Н Ы Х

И З М Е Н Е Н И Й

Драматерапия базируется на том, что любые глубокие изменения в жизни человека связаны с переживанием таких состояний,
когда окружающий мир представляется лишенным какого-либо
смысла, и для того чтобы его увидеть, человек должен связать воедино разные элементы реальности. Для этого, по мнению драматерапевтов, необходимо не просто изменить картину реальности,
но фактически «построить ее заново». Лишь в этом случае можно
говорить о достижении подлинно глубоких изменений в мироощущении. Прежде чем это случится, человек переживает состояние полной растерянности. Приложив немалые усилия, ему, возможно, удастся восстановить утраченное психическое равновесие.
Для этого необходимо проигнорировать одно и обратить больше
внимания на другое, а также научиться концентрировать усилия
на чем-то одном и отвлекаться от чего-то другого. И все-таки го92
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раздо проще находить умозрительные способы решения проблем,
чем решать их реально.
М. Андерсен-Уоррен и Р. Грейнджер (2001) отмечают, что во
многих случаях переживающие состояние растерянности и хаоса
люди оказываются перед необходимостью решения одних и тех
же проблем, но никак не могут найти приемлемых способов их
решения. Какой бы способ они ни использовали, он оказывается
неэффективным. Иногда людям даже кажется, что чем больше сил
они прилагают для поиска выхода из затруднительного положения, тем более призрачным он становится. Когда человек не видит
в жизни никакого смысла, она воспринимается им как сплошной
хаос. Драматерапевтическая помощь людям, оказавшимся в таком
положении, предполагает кардинальную перемену их мировоззрения. Этому служит непосредственный опыт новизны. По мнению
драматерапевтов, он не может быть получен на основе тех мировоззренческих ресурсов, которые имеются в распоряжении людей.
Необходим некий внешний импульс.
Драматерапия утверждает, что «прорыв в новое» никогда не
представлял собой следствием постепенного роста, так же как новизна не являлась логическим продолжением старого. В том случае, когда речь идет о человеческом опыте, для того чтобы создать
нечто подлинно новое и оригинальное, необходим момент качественного скачка, решительного отделения будущего от прошлого.
Сам же этот момент отличен как от первого, так и от второго. Это
момент полного хаоса, поскольку для возникновения нового порядка вещей необходимо разрушение старого. Момент же перехода от одного к другому подобен «плаванию без руля и ветрил»,
когда человек пребывает в состоянии полной растерянности и безнадежности.
«Изменения могут наступить, лишь когда человек утрачивает
состояние психического равновесия, и возникающий внутренний
дисбаланс толкает его к поиску чего-то нового. Психотерапия
часто связана с помощью людям, переживающим подобный внутренний дисбаланс. Ее целью является достижение состояния нового психического равновесия, которое отличается большей устойчивостью, поскольку связано с возможностью более полного
удовлетворения внутренних потребностей человека и более эф93
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фективной адаптацией к внешней реальности» (Foulkes S.H. and
Anthony E.G., 1957).
По свидетельству М. Андерсен-Уоррен и Р. Грейнджера
(2001), один из участников драматерапевтического процесса признался: «Когда вы оказываетесь в новом месте, то можете мысленно вернуться в прошлое и вспомнить, что тогда произошло.
Однако для того чтобы действительно найти себя в этом новом
месте, вы должны навсегда расстаться с прошлым. И это единственно возможный способ войти в будущее. Это нельзя сделать
иначе».
Драматерапия, как и ритуал, служит безопасным средством,
позволяющим пережить состояние хаоса. Драма связана с активизацией воображения, а это позволяет ослабить защиты и сделать
возможным выражение тех сторон личности клиентов, которые
их беспокоят. Используя с этой целью драму и привлекая других
людей, чтобы они воплотили эти качества личности клиентов,
драматерапевты делают их частью их внутренней реальности.
Драматерапия позволяет установить над ней контроль и дает возможность безопасного самораскрытия.
М. Андерсен-Уоррен и Р. Грейнджер (2001) пишут: «Драматерапевтический процесс является метафорой жизненных изменений; он имеет начало, середину и завершение. Реальные изменения происходят на среднем этапе трехчастного цикла, первая
часть которого связана с актуализацией опыта, отражающего
прошлые события и определяющего наши реакции в настоящем.
Третья часть касается нового опыта и нового типа реакций. Между
первой и третьей частями происходят непредвиденные и незапланированные события; использование драматической структуры
дает нам возможность соприкоснуться с воображаемой реальностью, которая во многом расходится с той, к которой мы привыкли.
Благодаря этому мы можем отказаться от сдерживающих и ограничивающих нас форм реагирования. Данное состояние порождает страх, растерянность и вызывает ощущение утраты «почвы
под ногами». Это продолжается до тех пор, пока не возникнут
очертания новой будущей реальности. Хаос составляет основу
всего драматерапевтического процесса и является предпосылкой
подлинных изменений.
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Конечно же, далеко не каждая драматерапевтическая сессия
сопровождается подобным эффектом. Тем не менее, возможность участия в совместных действиях и проявление людьми
своей фантазии позволяют абстрагироваться от привычной
реальности и связанных с ней переживаний, поэтому даже те,
для кого мир представляется аморфным и хаотичным, начинают ощущать определенное облегчение, представлять способы
выхода их тупика, а в конце концов - и видеть в собственной
жизни некий смысл».
Драматерапевты находят, что единственным способом сформировать в человеке новое отношение к жизни является тот, который сопряжен се отказом от прежней системы отношений или с
ее разрушением.
Первая часть данной сессии требует тщательного планирования и учета личных переживаний и обстоятельств жизни каждого участника. Аналогичным образом третья часть сессии также
строится в соответствии с неким «сценарием», обеспечивающим
возвращение в реальный мир. Однако даже в первой и третьей
частях драматерапевтической сессии практически невозможно
предусмотреть все заранее, поскольку, учитывая, что создаваемая
атмосфера способствует спонтанным проявлениям, в ходе ее могут происходить совершенно неожиданные вещи.
Именно со второй частью сессии и состоянием хаоса связаны исцеляющие эффекты драматерапии, позволяющие не
только излечивать психические расстройства, но и преодолевать разнообразные эмоциональные нарушения, сопровождающие любые достаточно глубокие изменения в мироощущении и
жизни человека.
Для тех, кто переживает тревогу, растерянность, депрессию
или эмоциональное опустошение, драматерапия является средством получения опыта, кардинально отличающегося от всего, к
чему они привыкли и без чего они не представляют своей жизни.
Какое-то время по ходу каждой сессии эти люди соприкасаются
с реальностью, которая живо откликается на их присутствие и
предстает не как некая абстрактная идея, но как живой процесс,
соучастником которого они являются, привнося в него личный
опыт, причем не только в форме воспоминаний, но и в форме ожиданий. Благодаря этому драматерапевтические сессии становятся
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для них средой, где они чувствуют себя более целостными человеческими существами и ощущают, что все произошедшее с ними во
время какой-либо сессии повторится еще не раз.
По М. Андерсен-Уоррен и Р. Грейнджеру (2001), хаос, возникающий и «удерживающийся» в безопасной среде драматерапевтического процесса, напоминает хаос, характерный для творчества
и описанный психологами. И тот, и другой связан с организацией
различных элементов сознания в единую систему, с постижением
смысла человеческих переживаний. Это само по себе является
творческим актом и характеризует не только художников, но и
всех людей.
Драматерапия предполагает погружение в состояние хаоса, однако она делает это опосредованно и постепенно. Это не означает
того, что она не оказывает участнику драматерапевтического процесса реальную помощь и не решает его проблемы, однако данная
помощь и решение проблем оказываются чаще всего неожиданными. Переживающие эмоциональный дистресс весьма болезненно
относятся к попыткам прямого вторжения в свой внутренний мир,
даже если те исходят от людей, искренне желающих помочь. В драматерапии сама форма сессии и виды деятельности, которые используются как на начальной, так и на завершающей ее стадии, выполняют функцию «контейнера», позволяющего участникам вести
себя и взаимодействовать друг с другом совершенно свободно. Если
речь идет о лицах с повышенной уязвимостью, психологически
хрупких, то внешняя структура драматерапевтической сессии является фактором их поддержки, в особенности с учетом отсутствия
какой-либо структуры и стабильности на среднем этапе сессии.
В ходе сессии такие люди могут позволить себе самовыражаться совершенно свободно. Им не навязываются никакие мысли и чувства,
благодаря чему они ощущают себя в достаточной безопасности.
Существуют глубокие различия между хаосом, характеризующим нарушение привычных связей человека с другими людьми,
миром в целом, делающим наше существование лишенным какоголибо смысла, и тем хаосом, который переживается участниками
драматерапевтических сессий на их средней стадии. В первом случае хаос не может быть «удержан», в то время как во втором - может. Хаос, характерный для драматерапии, ощущающийся иногда
как вполне реальный (поскольку напоминает нам о вещах, кото96
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рые нас беспокоят), может быть не только «прожит», но преодолен. Он воспринимается под новым углом зрения. Когда же хаос
воспринимается извне, он теряет свою силу. По крайней мере, он
уже не способен повергать членов группы в отчаяние.
Завершающая часть драматерапевтической сессии связана с
«закрытием хаоса» - это дает ее участникам возможность оглянуться назад, на состояние растерянности, которое было пережито
ими на средней стадии сессии и из которого они благополучно вышли, возможно, решив при этом некоторые важные для себя проблемы. То есть внешний мир остается неизменным, но внутренний
мир людей и их самовосприятие определенно изменяются.
Драматерапевты стремятся защитить своих клиентов от
опасностей, возникающих во время конфронтации с личным хаосом, с теми идеями и переживаниями, которые могут нарушать
их психическое равновесие и сделать их неспособными решать
проблемы повседневной жизни. В то же время драматерапевты
побуждают участников группы «осваивать» хаос, предлагая им,
прежде всего, участвовать в исполнении драм, основанных на использовании наиболее сложного и травматичного для них материала. Драматерапевты делают это, поскольку уверены в том, что,
используя возможности воображения драматическим образом,
можно не только «обжить» хаос, но и «подчинить» его творчеству.
По их убеждению, единственным способом увидеть в хаосе какойлибо смысл является «пребывание вместе с ним».
Данная драматерапевтическая сессия ставит следующие цели:
• Создание структуры, позволяющей
а) объединить присутствующих в группу и установить
контакт друг с другом;
б) метафорически обозначить безопасную среду;
в) обозначить надежды членов группы, в особенности
когда им необходимо будет «войти в хаос»;
г) фокусировать внимание присутствующих во время
начала и завершения сессии.
•
•

Создание реального и метафорического безопасного
пространства, необходимого для «вхождения в хаос».
Актуализация образа «внутреннего целителя».
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•
•
•
•
•

•
•
•

Актуализация воспоминаний о перенесенной психической травме, происходящая в безопасных условиях.
Актуализация и проекция индивидуальных и коллективных переживаний.
Создание метафорического пути от страдания к исцелению.
Активизация имеющихся у членов группы внутренних
ресурсов исцеления.
Закрепление результатов, достигнутых на предыдущих
сессиях, и дальнейшая актуализация качеств «внутреннего целителя».
Фокусировка на будущем и продолжении самоисцеления.
Интеграция опыта, связанного с движением по пути исцеления.
Завершение драматерапевтического процесса.

Д Р А М А Т Е Р А П И Я

И

И Н Т Е Р П Р Е Т А Ц И Я

Ж И З Н Е Н Н О Г О

ОПЫТА

В своей работе драматерапевты используют заимствованное
в социологии понятие «включения», в соответствии с которым
разделяемые людьми представления обеспечивают групповое
«исцеление», а оно, в свою очередь, повышает значимость формирующих его идей, благодаря чему они выступают в качестве «социальной реальности».
Это менее характерно для небольших психотерапевтических
групп, члены которых обретают уверенность в своих силах, вступая во взаимодействие с другими, что способствует укреплению
группы и, в свою очередь, позволяет людям быть самими собой.
Такие группы выступают в качестве лабораторий личностного
развития. Можно представить групповую психотерапию и как
инструмент развития личностных смыслов. В данном случае драматерапевты имеют в виду не столько процесс интеллектуального
осознания, сколько процесс открытия членами группы смысла, касающегося их принадлежности к группе и помогающего ответить
на вопросы «что все это значит?» или «какое отношение все это
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имеет лично ко мне?». Ответы на эти вопросы не удается найти
одними лишь интеллектуальными средствами, поскольку они затрагивают гораздо более глубокие вещи, а именно то, как клиенты
ощущают окружающее и что для них означает жизнь. Подобные
вопросы возникают в тех случаях, когда у членов группы возникают сомнения в «подлинности» их существования, что является
весьма серьезной проблемой. Конечно, это связано с переживанием тревоги, однако не обязательно свидетельствует о наличии
психического расстройства. По мнению драматерапевтов, появление таких вопросов значимо не столько потому, что указывает на
наличие тревоги, сколько потому, что позволяет задуматься над
самим фактом ее возникновения.
Люди могут испытывать тревогу в связи с необходимостью
быть самими собой, быть людьми. Им может казаться, что они испытывают не те чувства, которые должны испытывать. Их переживания и образ мыслей при этом тесно взаимосвязаны, так же
как они взаимосвязаны во многих других случаях, когда речь идет
о человеческих проявлениях. То, что участники драматерапевтической сессии чувствуют по отношению к самим себе, связано с
тем, что они чувствуют по отношению к другим, а также с теми
чувствами, которые, по их мнению, окружающие испытывают к
ним самим. Так или иначе, человеческие свойства теснейшим образом связаны с отношениями с другими людьми. Они проявляются в том, как клиенты вступают в контакт с другими, и в том,
как другие вступают в контакт с ними, и касаются происходящего
между ними и окружающими их людьми.
М. Андерсен-Уоррен и Р. Грейнджер (2001) пишут: «Именно
это, по-видимому, имеет в виду С. Дженнингс, когда пишет об
удивительной способности группы неизменно способствовать
укреплению чувства «Я» ее членов и одновременно развитию их
способности взаимодействовать друг с другом. По ее мнению, находясь в группе, человек наиболее ярко ощущает свою индивидуальность и в то же время сопричастность мыслям и переживаниям
других. Групповая работа и совместные игры - а иногда и простое
присутствие в группе - дает людям особое ощущение свободы, которое одних может заставить отстаивать свою индивидуальность
и независимость, а других - идентифицировать себя с группой и
говорить «мы думаем; мы чувствуем; таково наше мнение» либо
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«нет, извините, я так не думаю, и я не хочу в этом участвовать».
Участие в группе способствует раскрытию творческих возможностей человека». Также они указывают на присущее каждому так
называемое «стремление к созданию формы» и к проявлению себя
на личностном уровне во всех своих взаимоотношениях с окружающими. Форма и содержание взаимосвязаны - они позволяют
членам группы найти тот путь, по которому они смогут двигаться
по жизни и который поможет им почувствовать себя более свободно и непринужденно; сходя же с него, они будут испытывать
напряжение.
«Драматерапия основывается на том, что здоровье и смысл бытия находятся друг с другом в тесной зависимости. Психическое
здоровье предполагает способность человека видеть в своем существовании и в происходящих вокруг него событиях определенный смысл. Гештальт-психологи рассматривают процесс лечения
как постепенное восстановление связи человека с окружающим
миром, что предполагает осознание смысла происходящих в нем
событий. Когда же участники драматерапевтической сессии утрачивают способность видеть в происходящем какой-либо смысл,
они начинают испытывать страх и тревогу, поскольку осознание
и контакт с окружающей реальностью является естественным
средством, позволяющим людям расти и развиваться. Стремление
к созданию форм проявляется в желании человека действовать,
создавать нечто новое, утверждать свое бытие и тем самым убеждаться в само факте своего существования. Все это предполагает
ощущение завершенности действий того или иного рода. Тревога,
ощущение аморфности и бессмысленности существования взаимосвязаны. Существуют такие ситуации, когда клиенты перестают
воспринимать в происходящих вокруг них событиях какую-либо
логику, целостность и завершенность, и тогда жизнь утрачивает
для них смысл. Танцуя, участвуя в драматических постановках
или рисуя, мы убеждаемся в подлинности своего существования
и существования продуктов своей деятельности. Мы ощущаем
как их реальность, так и то, что мы являемся их творцами. Кроме
того, продукты нашего творчества представляют нас свидетельство завершенности наших действий. Фриц Перлз, основатель гештальт-психотерапии, обратил внимание на то, что изобразительное и драматическое искусства позволяют человеку «завершать»
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дела, по какой-либо причине оказавшиеся незавершенными.
Эмоциональные проблемы «нуждаются в разрешении, но поскольку они не осознаются, происходит формирование невротического характера»» (Андерсен-Уоррен М. и Грейнджер Р., 2001).
Драматерапия не только предоставляет людям возможность для
проявления своих творческих способностей, но, поскольку она является одной из форм сценического искусства, участие в ней само
по себе дает человеку ощущение завершенности его действий и
переживаний. Поэтому, по мнению драматерапевтов, она эффективна во всех случаях, когда человек из-за незавершенности тех
или иных чувств испытывает тревогу.
Представители драматерапевтического направления в психотерапии отмечают, что переживаемое членами семьи чувство
любви друг к другу является само собой разумеющимся, не требующим какого-либо дополнительного обоснования. Однако между
чувствами, которые испытывают друг к другу члены семьи, и чувствами, которые переживают участники психотерапевтической
группы, существуют определенные различия, причем не только по
интенсивности, но и по качеству. В то же время между ними есть
много общего. В психотерапевтической группе наряду с чувствами,
связанными с семейным влиянием, актуализируется и глубокое
сопереживание. Именно благодаря общению клиентов с родственниками в них развивается чувство сопричастности переживаниям
друг друга. Даже в тех случаях, когда речь идет о «дисфункциональной семье», человек все равно сохраняет к ней привязанность.
Когда кто-нибудь плохо отзывается о его семье, он воспринимает
это как критику в свой адрес. Эти переживания проявляются в
групповой психотерапии и накладывают отпечаток на поведение
членов группы, на то, как они решают возникающие в их взаимоотношениях проблемы. Страдание способно объединять людей, это
касается не только тех чувств, которые они переживают в настоящем, но и тех, которые они пережили в прошлом, поскольку дает
ощущение общности истории своей жизни - своего рода групповые «семейные традиции». Психотерапевтические группы так
или иначе имеют дело с переживанием страдания, поэтому можно
сказать поиск скрытого в данном переживании смысла является
частью групповой работы. Члены группы пытаются отыскать в
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страдании смысл, связанный с высшими личными или общегрупповыми ценностями, такими, например, как:
• любовь и дружба;
• религиозные представления и представления о Боге;
• политические свободы и свобода слова;
• личностная целостность;
• семейные узы;
• принадлежность к группе;
• патриотизм;
• мир на Земле;
• сострадание и др.
Эти и некоторые другие ценности близки каждому и представляют собой «высшие интересы человека». Все они придают смысл
человеческому существованию и компенсируют переживаемые
людьми страдания. Иными словами, они являются наиболее значимыми вещами в жизни любого человека и способны придавать
особое значение всему, с чем связаны каким-либо образом.
По М. Андерсен-Уоррен и Р. Грейнджеру (2001), «составление списка ценностей, представляющих для нас значение, само
по себе не позволяет увидеть в жизни смысл. Этот смысл вряд ли
удастся постичь столь простым способом. Он гораздо более тонок и менее очевиден. Если попытаться определить, с чем он связан, можно сказать, что он имеет отношение к происходящему как
между людьми, так и в процессе жизни каждого. Иными словами,
он связан с межличностной коммуникацией и экзистенциальными
переживаниями. Мы можем передать его в форме визуальных образов. Экзистенциальные образы являются внутрипсихическими феноменами. Они так или иначе отражают наши представления о нас
самих. Так, например, если мы представляем себя стремящимися к
достижению цели, познанию неведомого, преодолению страданий
и победе над жизненными испытаниями, мы видим все это в форме
образов, в частности, отражающих некоторые ситуации, участниками которых мы являемся, либо некоторые места, в которых мы
себя видим, - дороги, леса, ямы, болота, равнины, океаны и т.д. Это
наши ямы, наши океаны, наши леса. Образы, отражающие наши
отношения с другими людьми, имеют иной характер: они связаны
102

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ

АСПЕКТ ТЕАТРАЛЬНОГО

ИСКУССТВА

с визуализацией наших контактов с человеческими существами
или животными, в особенности с теми, к которым мы испытываем
те или иные сильные чувства. (Когда мы не хотим описывать эти
чувства словами, они предстают в форме образов, причем еще более
отчетливо, чем когда бы то ни было.) Мы представляем себя вступающими в контакт с другими либо воображаем, как другие вступают с нами в контакт. Мы представляем себя путешествующими
для того, чтобы с кем-нибудь встретиться или с кем-либо прощающимися. Мы можем представить, как нас приветствуют либо, наоборот, порицают другие; как нас называют отцы, как наши матери
пытаются «сделать нас лучше» (или напротив). Мы также можем
видеть, как нас наказывают или осуждают те, кто наделен силой и
властью, либо как мы становимся самими собой в обществе других
людей. И это вновь будет происходить в каком-либо месте, которое будет являться нашим местом. Мы делаем такие места доступными для других, позволяя им в них войти, однако, эти места так
или иначе связаны с опытом нашего общения с другими людьми и
несут на себе неповторимый отпечаток нашего опыта.
То, во что мы верим и что считаем своими высшими ценностями, тесно взаимосвязано с образами, имеющими для нас глубокое экзистенциальное значение и воплощающими опыт межличностного взаимодействия. Эти вещи практически невозможно
разделить. Эти образы вдохновляют; благодаря им такие понятия,
как «социальная справедливость» и «личностная целостность», не
являются всего лишь пустыми лозунгами или фразами. Вкладывая
в них определенное субъективное значение, мы связываем их с
наиболее значимыми для себя вещами и можем определить смысл
своего существования».
Драматерапия предполагает возможность использования бесконечного множества мифологических образов, помогающих нам
упорядочить свой духовный опыт. Поскольку духовный опыт основан не на словесных определениях, а на действиях и реальных
событиях, так или иначе затрагивающих общечеловеческие ценности, он способен наполнять новой жизнью понятия, имеющие
для клиентов большую субъективную значимость, благодаря чему
они словно открывают их для себя заново.
Иногда драматерапия начинается с чтения мифов или легенд,
которые воплощают архетипические представления. Нередко,
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однако, она концентрируется на вещах, происходящих в обыденной жизни, придавая им более глубокий символический, мифологический смысл. Благодаря этому драма помогает нам постичь
зависимость общечеловеческого опыта и происходящих с нами
событий, а также органическое единство наших достоинств и недостатков, которые раскрываются в разнообразных образах, связанных с межличностными отношениями.
Драматерапия предполагает активное использование метафор
и образных представлений, в особенности тех, которые создаются
самими пациентами.
Данный курс драматерапии предполагает групповую работу,
основанную на мифе о Священном Граале.
«Священный Грааль - это волшебный сосуд, способный исцелять людей и давать им жизненные силы. Он находится в замке у
короля и охраняется его свитой. Местоположение замка определить очень трудно, тем не менее, Грааль неизменно притягивает
к себе все новых и новых людей, заставляя их совершать трудное
путешествие.
Король, хранитель Грааля, страдает какой-то болезнью, а принадлежащая ему земля пустынна и бесплодна. Король выздоровеет
лишь в том случае, если герой, достигнув замка, предстанет перед
ним и спросит: «Отчего ты страдаешь?» Если герой этот вопрос не
задаст, он будет изгнан из замка, и в этот же момент замок исчезнет, что заставит героя продолжить свое путешествие. Когда же
он, в койне концов, преодолев длительный путь, вновь обнаружит
замок и задаст королю нужный вопрос, король исцелится, а герой
станет хранителем Грааля».
В разных версиях данной легенды Грааль описывается поразному, поскольку за долгие века своего существования легенда
многократно видоизменялась. Некоторые авторы утверждают, что
Грааль - это кубок или сосуд, другие же - что это камень.
Данная драматерапевтическая сессия ставит следующие цели:
• Предоставить участникам возможность увидеть различные способы восприятия одной и той же ситуации,
способствовать использованию ими выразительных
движений, дать им некоторое представление о том, что
такое драматический сценарий.
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•

Развитие драматических способностей членов группы;
подготовка их к восприятию темы Священного Грааля в
контексте обыденной реальности.
• Изображение ритуальных сцен прежде, чем будет затронута тема Священного Грааля; обсуждение того, что значит «давать» и «получать»; концентрация на символе и
ритуале и их значении для членов группы.
• Подготовка членов группы к работе над сюжетом легенды о Священном Граале; актуализация образа
Грааля и связанных с ним положительных духовных
качествах; создание членами группы своего символа
исцеления.
•

•

•

•

•

Актуализация образа Грааля; создание значимого драматического атрибута; развитие творческих возможностей; фокусировка на образе Грааля как конечной цели
путешествия.
Сравнение различий в ощущениях, связанных с бесплодной землей и Граалем и ассоциирующимися с ним
ритуалами.
Актуализация представлений членов группы о душевной или физической ране и о том, что она может для них
означать; изучение ими собственного восприятия окружающего пространства.
Формирование у членов группы целостного представления о всем цикле сессий и ощущения завершенности
процесса.
Создание символа, напоминающего членам группы об
опыте их участия в совместной работе.

СЮЖЕТ

В

ДРАМАТЕРАПИИ

В этом разделе драматерапии ее последователи руководствуются следующими идеями. Мысленно возвращаясь к событиям
своей жизни, участники драматерапевтического процесса нередко
воспринимают ее как некую историю, в которой они исполняют
главную роль. Особенно отчетливо это проявляется всякий раз,
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когда кто-то просит их рассказать о себе. Тогда они пытаются передать то, что с ними происходило. Их также могут спросить о том,
что им кажется в их жизни наиболее значимым, однако зачастую
в этом нет необходимости, так как, рассказывая о себе, они это так
или иначе показывают. Собеседник и без того увидит, какого рода
историю ему поведали - счастливую, грустную, ироничную, веселую и т.д. - и что в ней является наиболее важным.
Когда человек рассказывает историю своей жизни, можно
увидеть особенности его мироощущения. Это проявится не
только в том, что он будет рассказывать, но и в том, как он описывает разные события и как их оценивает. В этом нет ничего
удивительного. Если, например, человек стремится в своем рассказе выразить переживаемое им чувство грусти, слушатели так
или иначе его ощутят. Аналогичным образом он заставит их почувствовать веселье, гнев и другие переживания. Возможно, он
оттенит одни события и не придаст особого значения другим; он
также сможет выразить свое отношение к ним, не только подбирая те или иные слова, но и меняя интонацию голоса, последовательность слов, а также выделяя в своем рассказе определенные
фрагменты.
Участники группы рассказывают о себе, выражая данным рассказом свои представления о мире. Излагая друг другу историю
своей жизни, они помогают увидеть в ней определенный смысл.
Фактически, прежде чем рассказать ее кому-либо, они многократно проговаривают ее самим себе.
Принятие этой истории другими играет решающую роль.
Можно сказать, что истории их жизни существуют между ними;
рассказывая их друг другу и получая при этом поддержку, участники драматерапевтической группы чувствуют себя более уверенно.
Процесс осознания и принятия истории своей жизни может
быть продолжительным. Члены группы проговаривают ее про
себя, ведя разговор с самими собой и с различными живущими в
них личностями. Если им не удается связать разные события их
жизни в единую, имеющую определенный смысл историю, они
чувствуют тревогу, растерянность, внутреннюю пустоту. В этом
случае мир представляется им лишенным какого-либо смысла и
состоящим из разрозненных элементов. Несмотря на то, что они
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пытаются найти нечто, что эти элементы соединяет друг с другом,
им так и не удается увидеть данную связь, равно как и то, что их
жизнь представляет собой нечто единое. Драматерапия помогает
участникам группы использовать их «строительный материал» события их жизни для создания целостной картины.
Вместе с тем драматерапия позволяет создавать историю
группы. Эта история объединяет личные истории и прошлый
опыт ее членов и позволяет участникам увидеть в когда-то сказанном или сделанном ими определенный смысл.
Драматерапия способствует сочинению таких историй жизни,
которые могут привести человека к исцелению. Жизнь группы
предстает в виде отражающей человеческий опыт истории. Ее сочинение предполагает использование особого языка: создаваемая
драматическая структура преображает «сырой материал» в яркий
драматический сценарий, затрагивающий жизненный опыт всех
ее членов. Истории являются символами или знаками «совершенных» процессов. Они выражают идею развития, и это тем более
убедительно, если участники группы передают их в форме драматической игры, предполагающей двигательную экспрессию. По
мере того как развиваются события той или иной драматической
истории, развиваются и они сами.
Связанные с инсценировкой драматических историй движения носят вполне конкретный характер. Члены группы представляют себя совместно с другими движущимися от одной точки
пространства к другой. В то же время для того, чтобы действие
возымело должный эффект, им следует соблюдать определенные
условия, а именно - делать так, чтобы их движения были связаны
с историей. История раскрывается именно через движения людей,
а вовсе не через движение предметов. Движения передают состояние души и сознания, а потому драматерапевты называют их «экспериментальными» или «жизненными».
Движения такого рода обычно требуют большего пространства и времени, чем обычно, что связано с отражающимся в них
процессом изменений. «Жизненные» движения предполагают
прохождение человеком некой стадии, во время которой он преодолевает прежние стереотипы, а новые формы поведения оказываются им еще неосвоенными. Иными словами, истории связаны с
движением человека от состояния А к состоянию В, минуя состоя107
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ние Б. Данная структура может, конечно же, иметь более сложный
характер, поэтому большинство историй предполагают наличие
более развитой структуры. Вместе с тем, независимо от степени
структурной сложности, истории связаны с прохождением трех
основных стадий, придающих драматической форме целостность
и завершенность.
М. Андерсен-Уоррен и Р. Грейнджер (2001) отмечают: «Любая
история уравновешивается за счет происходящего на стадии
Б - средней стадии. Для того чтобы история была историей, она
должна обладать определенной кульминацией. Это очень важно,
поскольку характер кульминации и ее драматическое воздействие
на зрителей и участников определяет восприятие ими всей истории. Если какая бы то ни было кульминация отсутствует - истории
не будет, а если кульминация не носит драматический характер, то
история не окажет должного эффекта. Кульминация обязательно
должна присутствовать в истории. Кроме того, большое значение
имеет также начальная стадия, поскольку любая история должна
обладать определенным началом, задающим повествованию некий
тон и создающим контекст - то есть описывающим реальность,
с которой зрители (те, кому история адресована) так или иначе
знакомы и воспринимают историю с определенных исходных позиций. Она вовсе не обязательно должна буквально совпадать с
жизненной ситуацией самих зрителей. Многие замечательные истории описывают прошлые или мифологические события либо то,
что может произойти в будущем, и на протяжении всего повествования ни разу не выходят за пределы изначально заданной ситуации (описываемой, например, такими словами, как «в некотором
царстве, в некотором государстве»). Тем не менее, в них должны
быть представлены также место и время, которые позволили бы
нам вообразить, что может происходить здесь и сейчас и что так
или иначе напоминает о реально произошедших с нами событиях.
Стадия В является финалом повествования - неким конечным
пунктом всего путешествия. Она также очень важна, поскольку
без конечной цели весь пройденный нами путь не имел бы никакого смысла. На стадии В мы возвращаемся домой, и это должно
быть показано достаточно ясно. В то же время, возвратившись, мы
воспринимаем наш дом по-новому, поскольку пройденный путь
дал нам некий новый опыт. Мы ощущаем себя другими, возможно,
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потому что путь был связан с творческой работой воображения,
расширяющего границы нашего «Я».
История включает стадии А, Б и В. Они необязательно
должны следовать друг за другом. Искусство рассказчика заключается в его способности гибко менять последовательность историй и ситуаций в том или ином повествовании. Чтобы вызвать
дополнительный интерес аудитории, рассказчик может включать
в повествование несколько коротких историй или использовать
возвращение к прошлым событиям. Однако и в этом случае история будет иметь начало, середину и завершение, формирующие ее
исходную структуру и облегчающие восприятие».
Драматерапия использует особые формы повествований.
Существует особый, драматерапевтический подход к сочинению и
разыгрыванию историй, заключающийся в том, что история сама
раскрывается в чувствах, представлениях и поступках участников
группы. Им нет необходимости приходить на сессию готовыми
рассказывать друг другу истории либо принимать участие в инсценировке истории, выбранной для них драматерапевтом. Это,
конечно же, может иметь место, но далеко не всегда. Для драматерапевтического подхода более характерно сочинение истории в
ходе сессии самими членами группы. Это может быть известная
история или история, придуманная самими членами группы. И в
том, и в другом случае история будет иметь типичную драматическую форму. Поскольку все истории касаются изменений и их
так или иначе иллюстрируют, они показывают определенную последовательность событий.
Драматерапия помогает людям получить новый, положительный опыт. Она основана на признании того, что всякое драматическое повествование определенным образом связано с процессом
изменений. Независимо от того, описывает ли оно события обыденной жизни, представленные членами группы в виде историй,
либо является некой известной комедией или трагедией, драматическое повествование всегда иллюстрирует процесс изменений.
Форма же остается одной и той же. Независимо от того, являются
ли описываемые события обыденными или фантастическими, банальными или в чем-то совершенно особенными, они дают членам
группы возможность получить определенный опыт изменений.
Поскольку форма драматического повествования имеет универ109
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сальный характер, даже составленная из отдельных, отрывочных
фрагментов история имеет для членов группы очень большое значение. Она раскрывает закон взаимопревращения жизни и смерти,
а потому не оставит равнодушным любого человека. Существуют
никогда не утрачивающие своей актуальности истории, пересказываемые в разных версиях и помогающие людям постигать смысл
своей жизни. Поскольку этот смысл также связан с изменениями,
подобные истории неподвластны времени.
Драматическое повествование включает стадии А, Б и В - начало, середину и конец, что позволяет связать друг с другом разрозненные эпизоды, каждый из которых может, в свою очередь,
напоминать отдельную историю. Все они отражают опыт решения
тех или иных проблем и преодоления различных преград на пути
к решению некой главной задачи всего повествования. Именно ее
решение приведет к наиболее значимым изменениям.
Хотя истории имеют различную продолжительность, все они
описывают какое-то событие, воспринимаемое нами как вполне
завершенное и состоящее из различных эпизодов, имеющих некий
общий результат, заключающийся в достижении неких изменений. Содержание этих эпизодов, конечно же, зависит от характера
самой истории. В то же время история предполагает определенные принципы построения, в первую очередь, наличие некоторого
сюжета (раскрывающего последовательность основных событий)
и мизансцен (показывающих, где и когда происходит действие).
Сюжет имеет принципиальную значимость: он делает историю историей. Представленный в ней мир должен быть опознан, точнее,
должен иметь определенное отношение к личному опыту клиентов, независимо от того, является он фантастическим или реальным. Истории должны утешать и одновременно удивлять их.
Так, например, в самом начале драматерапевтической сессии
необходимо показать, где происходит действие и кто в нем участвует (в частности, кто является героем или героиней повествования), иными словами, в самом начале повествования должны
быть представлены три основных элемента - время, место действия и характеры его основных участников. При этом прежде чем
начнут развиваться события, должна быть обозначена главная
предпосылка их развития, каковой является наличие у героев той
или иной проблемы. Обозначение проблемы не воспринимается
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как нечто неожиданное, поскольку описание главных действующих лиц так или иначе нас к этому готовит. Скажем, принцесса
любит приключения, а потому мы предполагаем, что с ней может
что-то случиться. И хотя мы не идентифицируем себя с ней, невозможно избавиться от ощущения некой тревоги по поводу грозящей ей опасности. Обозначение проблемы или сложной ситуации,
в которой оказываются герой или героиня, может потребовать
включения в действие некого нового персонажа - друга или врага,
желающего помочь либо выступающего в качестве основного препятствия решения проблем. Отношения с ними героя или героини
придают истории большую яркость и правдоподобность, позволяя
обозначить основную тему повествования и укрепить ее структуру. После этого наступает самый важный этап повествования,
который может быть связан с неким путешествием («трансформирующим событием» всей истории, состоящей из целого ряда
испытаний, которые должны пройти герой или героиня). Во мно-гих легендах, сказках и мифах данный этап повествования обычно
предполагает решение трех проблем, каждая из которых, на первый взгляд, кажется неразрешимой. Тем не менее, прежде чем история перейдет на завершающую стадию, герой или героиня все
три задачи поочередно решают. Переход на завершающую стадию
обычно предполагает, что герой или героиня после решения главной проблемы расстаются со своими друзьями либо избавляются
от врагов (либо и то, и другое).
Данные проблемы обычно выходят за рамки тех, с которыми
герои сталкиваются в повседневной жизни. Они связаны с самыми сложными для человека ситуациями и наиболее серьезными для него испытаниями. Во многих случаях они выступают
метафорой смерти. В истории герой или героиня поставлены
перед необходимостью их решения, что, в конце концов, и происходит. Завершение же истории знаменует собой установление
нового, более гармоничного порядка вещей, что связано с инсценировкой «преображения» героя или героини (то есть такой
сцены, отображающей изменение всего и всех. Тем не менее, как
было показано, изменения далеко не всегда бывают ясно различимыми). Так или иначе, завершение повествования обычно связано с возвращением героя или героини на место, с которого было
начато путешествие. В некоторых случаях, если победа героя на
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втором этапе истории сопровождается смертью главного персонажа, последняя сцена может представлять собой похороны; во
многих случаях эта сцена заканчивается свадьбой. Независимо
от характера завершающей сцены, она знаменует собой утверждение некой истины. Иногда герой или героиня домой не возвращаются - это даже лучше, чем возвращение, поскольку подчеркивает происходящие в них изменения. При этом предполагается,
что если персонажи с честью прошли выпавшие на их долю испытания, любое место, на которое они в конце концов прибывают,
будет для них домом. В тех же историях, легендах и мифах, где
герой или героиня погибают, их смерть все равно связана с победой добра над злом. Общая структура подобных историй может
выглядеть следующим образом:
A. Введение
Место и время действия и основные персонажи.
Б. Основное действие
1) Обозначение препятствий на пути героя или героини
и появление друга или врага (или и того, и другого). ,
2) Обозначение трех проблем (последовательно, в порядке возрастания их сложности):
• проблема первая;
• проблема вторая;
• проблема третья.
3) Решение трех проблем:
• решение первой проблемы;
• решение второй проблемы;
• решение третьей проблемы.
B. Завершение
Обозначение некой истины или утверждение нового порядка
вещей. Этап В состоит лишь из одной сцены.
Члены группы могут сочинять свои собственные истории,
которые постепенно, день ото дня, становятся более сложными и
выразительными. Участие в группе влияет на характер историй.
Одновременно группа сочиняет общее повествование, рассказывающее об истории ее становления и развития как определенного сообщества людей, характеризующегося неким совместным опытом
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и системой отношений. Оба аспекта групповой работы - создание
общей и индивидуальной истории - конечно же, тесно связаны
друг с другом. Можно сказать, что они отражают «жизнь группы»,
опыт, которым обладают все ее члены, а также их индивидуальный
опыт, отличный от группового опыта. Члены группы сочиняют такие истории для того, чтобы выразить свои чувства и мысли и исцелиться. Жизнь группы есть не что иное, как эти истории, которые
постепенно становятся более сложными, глубокими и богатыми по
своему содержанию, чему способствует общность отраженного в
них опыта и сосредоточенность на нем участников.
Одним из способов достижения тех же самых эффектов является использование уже готовых историй (сказок и притч, мифов,
исторических сюжетов, литературных произведений и т.д.). Их
применяют, поскольку они затрагивают всех членов группы и обладают той формой, которая вызывает у участников достаточно
сильный отклик. Благодаря этим историям изменяется и собственное мироощущение клиентов, и личная история их жизни.
Кроме того, это способствует изменению их восприятия самих
себя и друг друга.
Для того чтобы данный эффект проявился, эти истории
должны быть прочитаны соответствующим образом. При этом наличие определенного умения хотя и важно, но все же непринципиально. Умелое чтение истории является такой же естественной и
инстинктивной способностью, как и стремление человека постичь
смысл своей жизни. Принципиально важным является проявление чувства любви. Когда члены группы в процессе восприятия
истории начинают ощущать свою сопричастность друг с другом
и активизируют свое воображение, они наполняются чувством
любви. Ощущение сопричастности помогает им выйти за пределы
личных границ и общаться с остальными участниками. В драматерапии создание любой сцены уже само по себе представляет некую историю.

Д Р А М А Т Е Р А П Е В Т И Ч Е С К А Я
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Использование готовых текстов позволяет сфокусировать
внимание на психотерапевтической работе с определенными
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переживаниями и имеет преимущество перед непосредственным отреагированием личных проблем участников, хотя и последнее может предполагать значительный творческий элемент.
Воспринимая некоторые пьесы в целом, можно признать, что
они являются прекрасным инструментом для отражения опыта
межличностных отношений. Участвующие в них персонажи
представляются не только самодостаточными личностями, но и
некими «винтиками» более сложного механизма. Они демонстрируют образцы человеческого поведения, вызывающие у клиентов тот или иной отклик. Отождествляя себя с героями пьес,
они остаются к ним равнодушными либо относятся к ним негативно. Персонажи также могут вызвать у них противоречивые
чувства - внешне клиенты осуждают их, но в душе испытывают
определенный интерес или даже симпатию, хотя не всегда готовы
их открыто поддержать. Если в драматерапии используются готовые тексты пьес, члены группы имеют возможность обстоятельно подумать над их персонажами. Наличие текста позволяет
«вжиться» в характеры действующих лиц, при восприятии же
этого самого произведения на сцене театра такая возможность
отсутствует.
Таким образом, использование в драматерапии готовых
текстов позволяет членам группы анализировать те мужские
и женские образы, с которыми они себя отождествляют.
Следовательно, они получают возможность подумать и о себе самих. Использование текста позволяет сосредоточиться на «теневых» аспектах их собственного «я», воплощенных в тех или иных
персонажах. Когда клиенты знакомятся с готовым текстом, им
становятся понятней их собственные действия, что имеет психотерапевтический эффект.
«Оформление» переживаний связано с представлением о том,
что пьеса выполняет функцию психологического «контейнера».
Это имеет место, когда члены группы непосредственно участвуют
в инсценировке, «одновременно являясь и актерами, играющими
роль того или иного персонажа, и самими собой; тем самым они
выражают и свои чувства, и придают им определенную форму».
Кроме того, использование готовых текстов сопряжено с еще одним преимуществом: работа с ними нередко дает возможность
проецировать на персонажей социально неприемлемые чувства
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членов группы, такие как ненависть, страх, чувство утраты, собственной ущербности и другие.
С точки зрения теории объективных отношений, драматерапия может рассматриваться как инструмент интеграции отчужденных от нас аспектов нашей психики в результате развития в
раннем детстве защитных механизмов. Хотя процесс интеграции
носит неосознаваемый характер, он должен быть осмыслен и проработан. В решении этой задачи использование готового текста
предоставляет очевидные преимущества.
Важным этапом драматерапии является переход от чтения текста к исполнению ролей. Постановка пьесы в драматерапевтическом процессе позволяет реализовать исцеляющие возможности,
связанные с формированием драматической дистанции, что становится возможным благодаря актерской игре и наличию определенного сценария. Драматерапевтическая работа при этом напоминает процесс театральной постановки. М. Андерсен-Уоррен
и Р. Грейнджер (2001) описывают создание членами группы
М. Андерсен-Уоррен их собственной версии хорошо известной
пьесы и ее исполнение перед публикой. Процесс подготовки и
исполнения пьесы включал три этапа, однако все они были сопряжены с самостоятельным творчеством. Сценарий предполагал
изображение определенной драматической ситуации, ее неоднократное проигрывание в ходе репитиций с последующим исполнением перед аудиторией и, наконец, выходом за «рамки» пьесы,
когда исполнители и зрители делились своими впечатлениями о
том, чем для них являлось изображение на сцене разнообразных
жизненных ситуаций. На последнем этапе работа осуществлялась
также «посредством текста», а сам он в значительной мере был основан на личном опыте участников группы.
Драматерапевтическая сессия может длиться всего один или
два часа, однако ее структура позволяет достигать определенных
изменений в мироощущении участников благодаря сосредоточенности на тех или иных аспектах опыта, позволяющей критически
воспринять характерные для членов группы способы восприятия,
мышления и поведения.
По М. Андерсен-Уоррен и Р. Грейнджеру (2001), мастерство
в драматерапии зависит от умения сохранять баланс между безопасностью и риском, что позволяет ослабить защиты и приводит к
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катарсическому выходу чувств. Последнее основано на эмпатии и
создании драматической дистанции, позволяющих вступать в различные отношения как с другими людьми, так и с отчужденными
частями самого себя.
На завершающем этапе драматерапевтической сессии формулируются не только основные выводы и результаты самой сессии,
но и всей жизни в целом. Исследователи драматерапии обращают
на этот аспект работы особое внимание, учитывая особую искренность и спонтанность, которая отличает признания участников
драматерапевтических сессий.
Таким образом, история театра и медицины наглядно демонстрирует тесную взаимосвязь этих двух сфер. Примерами
их взаимной интеграции могут служить: апелляции создателей
театральных систем к медицинским понятиям, наблюдениям и
исследованиям; научный поиск нейрофизиологов в области театрального процесса; обращение медиков к приемам театрального
искусства и использование этих приемов в разработке психотерапевтических методов и методик. Исходя из вышеизложенного,
закономерным выглядит предположение, что следствием нашего
исследования, базирующегося на анализе театральных систем и
попытке их использования в лечебно-реабилитационной практике, может явиться появление новых оригинальных методов
психотерапии, что, в настоящее время является весьма актуальной задачей психиатрии.
При этом отметим, что известные методы психотерапии, хотя
и имеют театральное происхождение, тем не менее, используют
театральный процесс, лежащий в основе их создания, спонтанно,
без учета театральной систематики.
Предполагаемое нами в исследовании последовательное использование прошедших проверку временем и практикой театральных методов и систем, базирующихся на психофизических
процессах и использующих психологическое воздействие на всех
уровнях театрального производства, что является принципиально
новым подходом, на наш взгляд, способно усилить арсенал и расширить диапазон клинических возможностей психотерапии.
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ТРАНСДРАМАТИЧЕСКАЯ
ТЕРАПИЯ КАК НОВОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ В ПСИХОТЕРАПИИ
Еще раз обратим внимание на тот факт, что наиболее известные психотерапевтические методы и приемы, так или иначе связанные с театральной теорией и практикой, используют драму в
известной степени спонтанно, без учета театральных систем. По
нашему мнению, именно театральные системы, создававшиеся в
результате подробного анализа развития драматического искусства и тщательного отбора театральных приемов, прошедшие проверку в процессе постановки спектаклей, обладающие теоретической обоснованностью и оформленностью, являющиеся основой
современного театрального искусства, представляют особый аналитический интерес для исследований в области психотерапии.
Психосоциальная составляющая театральных систем, позволяющая говорить об их прогрессивной роли в процессе познания
человека и его адаптации в условиях меняющегося социума, прямо
указывает на их родственность психотерапии. По нашему мнению,
последовательное использование театральных систем имеет перспективы развития и совершенствования, напрямую связанные с
динамикой в развитии драматического искусства в целом.
Исходя из вышеизложенного, мы избрали путь последовательного использования театральных систем для создания психотерапевтических методов.
На наш взгляд, для решения вопроса подобной интеграции
данные системы должны претерпеть определенные трансформации. Вычленение закономерностей трансформаций, их анализ,
составление их общей структуры и ее применение (создание с ее
помощью новых лечебно-реабилитационных методов на базе уже
зарекомендовавших себя театральных методов и систем) можно
расценить как разработку оригинального самостоятельного направления в психотерапии, трансдраматической терапии.
Предлагаем следующее определение трансдраматической терапии: трансдраматическая терапия - оригинальное направление
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в лечебно-реабилитационной области психиатрии, путем последовательной трансформации использующее театральные методы
и системы для разработки методов психотерапии.
Как мы уже отмечали, наряду с коллективной работой, что
лежит в основе первого принципа театра, по Б.Е. Захаве (1978),
и имеет отношение к конечному результату театрального производства - постановке спектакля, театральный процесс подразумевает и индивидуальную работу каждого из его участников, направленную на формирование мастерства, включающую работу
с педагогом в период обучения, режиссером в период репетиций,
высококвалифицированными коллегами по театральному цеху,
самостоятельную работу над ролью и т.д. Эта работа представляет
собой процесс познания, основу художественного творчества.
Театральные системы и методы, интересующие нас в качестве
основы для формирования нового направления в лечебно-реабилитационной области психиатрии, в теоретических своих положениях, в первую очередь, ориентированы на такую работу. Они
строятся на формировании личности и индивидуального мастерства участников театрального процесса, в преддверии собственно
театральной постановки, что является уже коллективным актом.
Таким образом, психотерапевтические методы, создаваемые в
рамках разрабатываемого нами направления, видятся нам индивидуальными методами психотерапии, что не исключает появления других форм психотерапии при дальнейшем развитии направления.
С целью разработки методологии трансдраматической терапии (ТТ) мы использовали:
• Основные принципы театра, принципы, являющиеся
программными для театрального искусства, служащие
базисом для создания любого нового театрального метода или системы. Так как свод этих принципов рассматривает качественный круг взаимоотношений, возникающих между участниками театрального процесса,
специфика в использовании его составляющих определяет характер и направление нового метода или системы. Анализ данных принципов дает представление о
возможности использования театрального процесса в
лечебно-реабилитационной области психиатрии.
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Психотерапевтические производные основных принципов театра, представляющие собой анализ основных
принципов театра с психотерапевтических позиций.
Основные принципы трансдраматической терапии,
принципы, лежащие в основе трансдраматической терапии, оригинального направления в лечебно-реабилитационной области психиатрии, путем последовательной
трансформации использующего театральные методы и
системы для разработки методов психотерапии.
Трансдраматические трансформации, представляющие собой механизм, при помощи которого театральные
методы и системы могут последовательно трансформироваться в новые методы лечебно-реабилитационной
сферы психиатрии.
Основные положения театральной системы Б. Брехта,
служащие отправной точкой в создании метода эпической терапии.
Основные положения театральной системы К.С. Станиславского, служащие отправной точкой в создании
метода действенно-аналитической коррекции.
Основные положения театральной системы МЛ. Чехова, служащие отправной точкой в создании метода
коррекции атмосфер.
Индивидуальный принцип психотерапии. Разрабатываемые методы являются индивидуальными методами
психотерапии, что, по Ю.И. Полищуку (1995), «имеет
особое значение в случае невротических расстройств».

3 . 1 . О С Н О В Н Ы Е П Р И Н Ц И П Ы ТЕАТРА
Театр - искусство коллективное. Б.Е. Захава (1978) пишет:
«Без объединенного, идейно сплоченного, увлеченного общими
творческими задачами коллектива не может быть полноценного
спектакля. Коллектив должен быть объединен общностью мировоззрения, общими идейно-художественными устремлениями,
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единым для всех своих членов творческим методом». Иными словами, театр - продукт труда объединенного, идейно сплоченного,
увлеченного общими творческими задачами коллектива.
Актер - носитель специфики театра. По Б.Е. Захаве (1978),
«театр - синтез многих искусств, вступающих во взаимодействие
друг с другом. К ним принадлежат литература, живопись, архитектура, музыка, вокальное искусство, искусство танца и т.д. Но в
числе этих искусств находится одно такое, которое принадлежит
только театру. Это - искусство актера. Актер неотделим от театра,
и театр неотделим от актера. Вот почему мы и можем сказать, что
актер - носитель специфики театра».
Действие - основной материал театрального искусства.
Основополагающий принцип системы К.С. Станиславского гласит,
что главным возбудителем сценических переживаний является
действие. Именно в действии объединяются в одно неразрывное
целое мысль, чувство, воображение и физическое поведение актера-образа. Действие - это волевой акт человеческого поведения,
направленный к определенной цели. По Б.Е. Захаве (1978), «Актер
одновременно творец и инструмент своего искусства, а осуществляемые им действия служат ему материалом для создания образа».
Драматургия - ведущий компонент театра. Б.Е. Захава
(1978) пишет: «Пьеса - основа спектакля, драматургия - основа
театра... Задача театра при постановке спектакля заключается,
прежде всего, в том, чтобы, пользуясь пьесой, в творческом содружестве с драматургом, воспроизвести действительную жизнь и
раскрыть ее наиболее существенные стороны». Иными словами, в
драматическом искусстве драматургия - аналитический материал
для постановки и решения театральных задач.
Творчество актера - основной материал режиссерского искусства. По Б.Е. Захаве (1978), «режиссер концентрирует в себе
творческую волю всего коллектива. Работа с актером составляет
главную, самую большую часть режиссерской работы по созданию
спектакля... Всемерно создавать условия для развития актера - такова важнейшая задача, стоящая перед режиссером. Настоящий
режиссер является для актера не только учителем театра, но и учителем жизни». Таким образом, творческое взаимодействие между
режиссером и актером является основой режиссерского метода в
современном театральном искусстве.
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Зритель - творческий компонент театра. Б.Е. Захава (1978)
отмечает: «К числу важнейших особенностей театрального искусства относится тот факт, что его произведение - спектакль - окончательно формируется под прямым и непосредственным воздействием зрителя. Находясь в театре, зритель не только воспринимает
произведение театрального искусства, но в известной степени и
участвует в его создании. В театре происходит прямое непосредственное взаимодействие между актером и зрителем». Итак, зритель играет существенную роль в театральном процессе.

3.2. ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ
ПРОИЗВОДНЫЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ
ТЕАТРА
Рассмотрим основные принципы театра с психотерапевтических
позиций. Для удобства выделим проекции театральных принципов
на психотерапевтическое пространство. Условно назовем эти проекции «психотерапевтическими производными». В дальнейшем
психотерапевтические производные основных принципов театра
послужат нам материалом для разработки механизма последовательного использования театральных систем в качестве базы для
создания психотерапевтических методов, а также помогут сформулировать основные принципы разрабатываемого нами направления
лечебно-реабилитационной области психиатрии.
Психотерапевтическая производная первого принципа театра.
Театральный принцип, утверждающий коллективность искусства
театра, но также имеющий целый ряд составляющих, включая
индивидуальную работу каждого из участников театрального
процесса, в психотерапевтическом приложении, на наш взгляд,
звучит так: «психотерапия - действие коллективное». Иными
словами, психотерапия в совокупности психотерапевтических
методов, основанных на различных теориях, системах и подходах,
включающих различные психотерапевтические техники, объединенных поставленной психотерапевтом задачей, в конечном итоге
представляет собой продукт взаимодействия психотерапевта, па121
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циента и его окружения; от успешности данного взаимодействия
зависит лечебный эффект.
Психотерапевтическая производная второго принципа театра.
В лечебно-реабилитационной сфере психиатрии, базирующейся на
театральной теории и практике, принцип «актер - носитель специфики театра», по нашему мнению, может трактоваться так: «пациент - носитель специфики психотерапии». Психотерапевтическая
специфика, включающая те или иные психотерапевтические техники, предопределяется особенностями пациента.
Психотерапевтическая производная третьего принципа театра. На наш взгляд, театральное понятие «действие» применимо
и в психотерапевтической практике. При этом роль «актера» выполняет «пациент». В таком случае психотерапевтическая производная данного театрального принципа, на наш взгляд, может выглядеть так: «действие - основной материал психотерапии».
Каждая психотерапевтическая школа на практике наполняет
действие своей спецификой, из чего следует, что действие является связующим звеном между психотерапевтической теорией и
практикой.
Действия пациента, обусловленные психотерапевтической
тактикой, на всех этапах лечения предопределяют его успех.
Психотерапевтическая производная четвертого принципа театра. По нашему мнению, в лечебно-реабилитационной практике
своеобразным драматургическим материалом является история
болезни пациента. Театральные приемы, в конечном итоге использующиеся в театральной практике для решения задачи успешной постановки спектакля на основе определенной пьесы, при
проекции на методы психотерапевтические предполагают решение лечебно-реабилитационных задач, возникающих в результате
творческого анализа составляющих истории болезни.
Психотерапевтической производной принципа «драматургия ведущий компонент театра», как нам видится, может явиться следующее положение: «история болезни - ведущий компонент психотерапии». В психотерапии история болезни - аналитический материал
для постановки и решения лечебно-реабилитационных задач.
Психотерапевтическая производная пятого принципа театра.
На наш взгляд, при логичной для перемещения театральных поня122
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тий в пространство психотерапии замене «актер - пациент» и «режиссер - психотерапевт» принцип «творчество актера - основной
материал режиссерского искусства» также проецируется на круг
взаимоотношений между врачом и больным. В таком случае психотерапевтическая производная данного принципа может выглядеть так: «творчество пациента - основной материал психотерапевтического метода». Предполагаемое психотерапевтическими
техниками творческое участие пациента в лечебном процессе означает, что творческое взаимодействие между психотерапевтом
и пациентом является основой психотерапевтической тактики.
Такое участие имеет непреходящее значение и в решении вопроса
формирования психологической резистентности.
Психотерапевтическая производная шестого принципа театра. По нашему мнению, шестой принцип театра, который гласит:
«зритель - творческий компонент театра», в случае психотерапии
относится к «косвенным» ее участникам (родные, близкие, коллеги пациента и т.д.). Психотерапевт в своей практике не может не
учитывать отношения пациента с его окружением. Окружение пациента - аналитический компонент психотерапии. Анализ событий, происходящих за стенами психотерапевтического кабинета,
динамика в отношениях больного с людьми, имеющими к нему
отношение, динамика в оценке больным его отношений с людьми,
имевшими к нему отношение в прошлом, является важным психотерапевтическим материалом. Окружение пациента играет существенную роль в процессе психотерапии.
Для наглядности мы представляем сравнительную таблицу
основных принципов театра и рассмотренных выше их психотерапевтических производных (таблица 1).
Таблица 1

Сравнительная таблица основных принципов театра и их
психотерапевтических производных
Основные принципы театра
Театр - искусство коллективное.
Театр - продукт труда объединенного,
идейно сплоченного, увлеченного общими творческими задачами коллектива

Психотерапевтические производные
основных принципов театра
Психотерапия - действие коллективное. Психотерапия - продукт взаимодействия психотерапевта, пациента и его
окружения, объединенных поставленной
психотерапевтической задачей
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Актер - носитель специфики театра.
Театральная специфика, включающая все
виды театральных искусств, предопределяется особенностями актера

Пациент - носитель специфики психотерапии. Психотерапевтическая
специфика, включающая те или иные
психотерапевтические техники, предопределяется особенностями пациента

Действие - основной материал театрального искусства. Действия актера
на всех этапах театрального процесса
предопределяют его успех

Действие - основной материал психотерапии. Действия пациента, обусловленные
психотерапевтической тактикой, на всех
этапах лечения предопределяют его успех

Драматургия - ведущий компонент
театра. В драматическом искусстве драматургия - аналитический материал для
постановки и решения театральных задач

История болезни - ведущий компонент психотерапии. В психотерапии
история болезни - аналитический материал для постановки и решения лечебнореабилитационных задач

Творчество актера - основной материал
режиссерского искусства. Творческое
взаимодействие между режиссером и
актером является основой режиссерского метода в современном театральном
искусстве

Творчество пациента - основной материал психотерапевтического метода.
Творческое взаимодействие между
психотерапевтом и пациентом является
основой психотерапевтической тактики

Зритель - творческий компонент театра. Зритель играет существенную роль
в театральном процессе

Окружение пациента - аналитический
компонент психотерапии. Окружение
пациента играет существенную роль в
процессе психотерапии

3 . 3 . ОСНОВНЫЕ П Р И Н Ц И П Ы
ТРАНСДРАМАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Исходя из предложенного нами определения трансдраматической терапии, с учетом психотерапевтических производных основных принципов театра, мы можем сформулировать ее основные принципы.
Трансдраматическая терапия - действие коллективное.
Трансдраматическая терапия (ТТ), совокупность психотерапевтических методов, основанных на театральных методах и системах,
включающая различные театральные техники, базирующаяся на
творческом союзе психотерапевта и пациента, - продукт взаимо124
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действия психотерапевта, пациента и его окружения, объединенных поставленной психотерапевтической задачей.
Пациент - носитель специфики трансдраматической терапии. Психотерапевтическая специфика, обусловленная той или
иной театральной школой, явившейся основой для создания используемого метода трансдраматической терапии, предопределяется особенностями пациента.
Действие - основной материал психотерапии. Действия пациента, обусловленные психотерапевтической тактикой в рамках
трансдраматической терапии, на всех этапах лечения предопределяют его успех. Кроме того, действие является связующим звеном
между театральным искусством и трансдраматической терапией.
История болезни - ведущий компонент психотерапии. В трансдраматической терапии незавершенная история болезни, аналог
драматургии - аналитический материал для постановки и решения лечебно-реабилитационных задач.
Творчество пациента - основной материал трансдраматической терапии. Творческое взаимодействие между психотерапевтом
и пациентом, предопределенное тем или иным методом, базирующимся на театральной школе, является основой психотерапевтической тактики трансдраматической терапии.
Окружение пациента - аналитический компонент трансдраматической терапии. Окружение пациента играет существенную
роль в процессе трансдраматической терапии.
Сопоставим основные принципы театра и основные принципы
трансдраматической терапии (таблица 2).

Таблица 2

Сравнительная таблица основных принципов театра
и основных принципов трансдраматической терапии
Основные принципы театра
Театр - искусство коллективное.
Театр - продукт труда объединенного, идейно сплоченного, увлеченного общими творческими задачами
коллектива

Основные принципы трансдраматической
терапии
Трансдраматическая терапия - действие коллективное. ТТ, базирующаяся на творческом
союзе психотерапевта и пациента - продукт
взаимодействия психотерапевта, пациента и его
окружения, объединенных поставленной психотерапевтической задачей

125

ГЛАВА 3

Актер - носитель специфики
театра. Театральная специфика,
включающая все виды театральных
искусств, предопределяется особенностями актера

Пациент - носитель специфики трансдраматической терапии. Психотерапевтическая
специфика, обусловленная той или иной
театральной школой, явившейся основой для
создания используемого метода ТТ, предопределяется особенностями пациента

Действие - основной материал
театрального искусства. Действия
актера на всех этапах театрального
процесса предопределяют его успех

Действие - основной материал психотерапии. Действия пациента, обусловленные
психотерапевтической тактикой в рамках ТТ,
на всех этапах лечения предопределяют его
успех. Действие - связующее звено между
театральным искусством и ТТ

Драматургия - ведущий компонент театра. В драматическом
искусстве драматургия - аналитический материал для постановки и
решения театральных задач

История болезни - ведущий компонент
психотерапии. В ТТ незавершенная история
болезни, аналог драматургии - аналитический материал для постановки и решения
лечебно-реабилитационных задач

Творчество актера - основной материал режиссерского искусства.
Творческое взаимодействие между
режиссером и актером является
основой режиссерского метода в
современном театральном искусстве

Творчество пациента - основной материал
трансдраматической терапии. Творческое взаимодействие между психотерапевтом и пациентом, предопределенное тем или иным методом,
базирующимся на театральной школе, является
основой психотерапевтической тактики ТТ

Зритель - творческий компонент
театра. Зритель играет существенную роль в театральном процессе

Окружение пациента - аналитический
компонент трансдраматической терапии.
Окружение пациента играет существенную
роль в процессе ТТ

Как следует из таблицы 2, по причине сходства задач, которые ставят перед собой драматическое искусство и психотерапия,
а также исходя из того, что в основе театральной практики лежат
психофизические процессы, основные принципы театра и основные принципы трансдраматической терапии содержат в себе много
общего. Вместе с тем основные принципы ТТ содержат в себе признаки психотерапевтической специфики. Эти признаки в совокупности с психотерапевтическими производными основных принципов театра составляют механизм трансформаций театральных
систем в лечебно-реабилитационные методы психиатрии, обозначенный нами как трансдраматические трансформации (ТДТ), которые, собственно, и определяют структуру психотерапевтических
методов, образующих трансдраматическую терапию.
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3.4. ТРАНСДРАМАТИЧЕСКИЕ
ТРАНСФОРМАЦИИ
Несмотря на определенную близость драматического искусства и психотерапии, первоначально данные сферы гуманитарного пространства имеют разные проекции приложения, используют разную терминологию. Следовательно, предполагаемая нами
трансформация должна касаться как категорий лиц, участвующих
в психотерапевтическом процессе, так и способов действия, прежде использовавшихся в рамках театральной системы.
Разумеется, результаты, ожидаемые от проводимой психотерапии, будут отличаться от результатов, ожидаемых от использования той или иной театральной системы, равно как и их оценка.
С учетом вышеизложенного мы находим целесообразным
выделить семь основных видов трансдраматических трансформаций:
1. Трансформация постановки задачи. Если задачей театральной системы (метода) является формирование
нового подхода к театральной практике посредством
нахождения новых оригинальных возможностей для
режиссеров и актеров, задачей трансформированного
лечебно-реабилитационного метода является формирование нового подхода к лечебно-реабилитационному
процессу посредством нахождения новых оригинальных возможностей для психиатра и пациента.
2. Трансформация сфер приложения. Если сферами приложения театральной системы (метода) являются: работа
режиссера с драматургом, режиссера с актером, актера
над ролью, актера над собой, репетиционный процесс,
а также процесс постановки спектакля, то сферами
трансформированного лечебно-реабилитационного метода становятся, соответственно: работа психиатра над
составлением индивидуального плана лечения и реабилитации пациента, работа психиатра с пациентом, самостоятельная работы пациента в рамках предложенного
психиатром индивидуального плана, собственно проведение курсов психотерапии.
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3. Терминологическая трансформация. При трансформации театральной системы (метода) в лечебно-реабилитационный метод специфические термины, используемые
в театральной практике, по мере необходимости произвольно трансформируются психиатром в зависимости
от того, в каком качестве они будут использоваться в медицинской практике (пьеса - история болезни, репетиционный процесс, процесс постановки - терапия, реабилитационный процесс и т.д.). Допустим, а в некоторых
случаях и целесообразен прямой перенос терминов.
4.

Ролевая трансформация. Привычные для театрального
процесса роли режиссера, актера, зрителя, действующих лиц и т.д. трансформируются в роли психиатра,
пациента, психотерапевта, окружения пациента и т.д.
Допустим, а в некоторых случаях целесообразен прямой перенос ролей (во время сеанса пациент выступает
в качестве актера, драматурга и т.д.). Предполагается
подвижность ролевой трансформации: если во время
психотерапевтического сеанса психотерапевт по отношению к пациенту всегда выступает в роли режиссера,
вне сеанса, во взаимоотношениях с окружающими, пациент при необходимости уже сам может выполнять эту
роль и т.д.

5.

Трансформация действия. Приемы действующей театральной системы (метода) трансформируются в приемы, специфические для психиатрии и психотерапии.
6. Трансформация ожидаемого результата. Является
следствием трансформации постановки задач и предопределяет направленность нового лечебно-реабилитационного метода.
7. Трансформация оценки. Специфическая оценка результатов использования театральной системы (метода)
трансформируется в общепринятые в медицине статистические оценки.
В качестве иллюстрации механизма ТДТ приведем сравнительную таблицу элементов театральных систем, использующихся
при трансдраматических трансформациях и их производных, вхо128
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лящих в структуру лечебно-реабилитационных методов психиатрии, полученных в результате таких трансформаций (таблица 3).
Таблица 3

Таблица трансдраматических трансформаций
Тип трансдраматической
трансформации

Театральные системы

Лечебно-реабилитационные
методы психиатрии

Трансформация
постановки задачи

Формирование нового
подхода к театральной
практике посредством
нахождения новых оригинальных возможностей для
режиссеров и актеров

Формирование нового подхода к лечебно-реабилитационному процессу посредством
нахождения новых оригинальных возможностей для психиатра и пациента

Трансформация
сфер приложения

Работа режиссера с
драматургом, режиссера
с актером, актера над
ролью, актера над собой,
репетиционный процесс, а
также процесс постановки
спектакля

Работа психиатра над составлением индивидуального
плана лечения и реабилитации пациента, работа
психиатра с пациентом, самостоятельная работы пациента
в рамках предложенного
психиатром индивидуального
плана, собственно проведение
курсов психотерапии

Терминологическая
трансформация

Термины, используемые
в театральной практике

Термины, используемые
в медицинской и театральной
практике

Ролевая
трансформация

Роли режиссера, актера,
зрителя, действующих лиц
и т.д.

Роли психиатра, пациента,
психотерапевта, окружения
пациента и т.д.

Трансформация
действия

Приемы действующей театральной системы (метода)

Приемы, специфические для
психиатрии и психотерапии

Трансформация
ожидаемого
результата

Совершенствование мастерства режиссера, актера,
успех спектакля.

Совершенствование лечебнореабилитационных методов
для оптимизации помощи
больным, успех
психотерапии

Трансформация
оценки

Общепринятые в театральной практике оценки

Общепринятые в медицине
статистические оценки
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3 . 5 . ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ТЕАТРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ Б. БРЕХТА
Театральная система, сформулированная и разработанная
великим драматургом и реформатором сцены, создателем эпического театра Б. Брехтом, реализованная в театральной практике созданным им «Берлинер ансамблем», а позже и другими
театрами во всем мире, в настоящее время является одной из основополагающих систем драматического искусства (Клюев В.Г.)
1966; Стрелер Д., 1984, 1999; Бояджиев Г., 1988; Барт Р., 19921
Скорочкина О., 1998; Щербан А., 1999; Рымарь Н., 2002).
По О. Скорочкиной (1998), «гений Брехта, несомненно, принадлежит не только родной Германии, чью духовную ситуацию
конца двадцатых годов он выразил в своих беспощадных пьесах.
Его гений принадлежит всему XX веку, потому что Брехт, возможно, как никто из художников, смог с откровенностью, не знающей границ, сбросить все волшебные покрывала, маски, обольстительные и спасительные для человечества иллюзии и показать
механику человеческих и социальных отношений во всей их неприкрытой наготе, цинизме и откровенности, не знающей стыда».
Н. Рымарь (2002) пишет: «Действие эпического театра
Б. Брехта, суть которого в создании рефлективной дистанции к
стереотипам бытового восприятия, в эффекте очуждения, реализовалось, как мне кажется, в сознательно организованных и
специальным образом разыгранных режиссером эффектах театральности, включивших в свою структуру очень содержательные
смысловые пласты - проблематику и современную, и восходящую
к моделям барочного сознания, к представлениям о театральных
аспектах человеческого бытия.
Брехт был настоящим художником театра, и свою театральную систему он создавал на основе глубокого понимания самой
сути театральности, обладающей своей внутренней содержательностью, связанной с поистине роковыми противоречиями в жизни
человека - противоречиями между сознанием и реальностью, кажимостью и истиной, внешним и внутренним».
Великий итальянский режиссер Д. Стрелер (1984), многие
годы своей жизни посвятивший постановкам пьес Б. Брехта, ана130
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лизируя значение его личности для мирового театрального пространства, отмечает: «За весь свой долгий творческий путь я не
встречал никого, кто, подобно ему, одновременно и с одинаковой
полнотой был бы критиком, поэтом, человеком, ставящим спектакли, то есть режиссером, теоретиком и практиком театра. Брехт
и режиссер, и драматург, и поэт в «совокупности», такой всеохватывающей совокупности, что за пределами ее не остается решительно ничего...
Брехт принял театр таким, каким он был, так, как принимаем
его мы. Он просто перечеркнул имперских орлов и превратил, таким образом, старый театр в новый».
Теория эпического театра - одна из основополагающих театральных систем столетия. Главной задачей театра Брехт считал
воспитание в зрителе классового сознания. По мысли драматурга,
традиционный театр, заставляя человека сопереживать, порабощал его иллюзией правдоподобия, не давал возможности увидеть
происходящее как бы со стороны. Такой театр Б. Брехт называл
драматическим или аристотелевским. Аристотелевский театр это действие, которое каждый раз происходит словно впервые,
и публика становится его невольным свидетелем, эмоционально
целиком погружается в события. Эпический театр - рассказ о событиях, уже когда-то происходивших. Такой театр обращается не
к эмоциям, а к разуму людей, позволяет спокойно анализировать
пьесу; анализ же влечет за собой поиски выхода из ситуации, в
которой находятся герои. Знакомое, предстающее незнакомым,
стимулирует, как считал драматург, критическую позицию и побуждает зрителя к действию - это и есть проявление эффекта
очуждения. В результате воспитывается активная жизненная позиция, ведь только размышляющий и находящийся в поиске человек может, по Б. Брехту, «включиться в работу по изменению
мира» (Брехт Б., 1965). Собственные пьесы Брехт (1965) называл
«параболами». Это притчи, сюжет которых, с одной стороны, отвлечен от конкретной эпохи, а с другой - обязательно содержит
намек на современные проблемы. Большую роль в сочинениях
драматурга играют зонги - песни, чаще всего не связанные с сюжетом. Они выражают отношение к происходящему не персонажа,
а автора пьесы и актера, исполнителя роли (Клюев В.Г., 1966;
Стрелер Д., 1999; Барт Р., 1992; Щербан А., 1999).
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Эпический (повествовательный) театр Бертольда Брехта как
современная театральная система создавался в Германии в тридцатые годы XX века. Необходимость возникновения подобной
системы была продиктована новыми реалиями, характерными для
экономического кризиса (ускорение социальных преобразований
классовые противоречия, некоторая дезориентация в среде творческой интеллигенции и т.д.) По интенсивности социальных перемен, со всеми сопутствующими проблемами, этот период вполне
сравним с нашим временем.
Опираясь на социологию (в брехтовском понимании тех лет),
драматург пришел к выводу, что нужны новый театр и, соответственно, новая драма, которые отвечали бы изменившейся исторической ситуации. Исходя из объективного существования реальности,
возможности ее познания и правдивого отражения в искусстве,
Б. Брехт считал необходимым ввести в драму темы, которые определяли бы поведение человека и его «перемонтирование».
Какие же изменения внес Брехт? Наиболее показательна
сравнительная таблица, демонстрирующая отличия обычного,
драматического, и эпического театров, впервые появившаяся в
примечаниях к «Расцвету и упадку города Махагони» в 1930 году
(Brecht В., 1955) и дополненная им в 1938 году (Брехт Б. 1965)
(таблица 4).
Таблица 4

Сравнительная таблица драматической и эпической
форм театра
Драматическая форма театра

Эпическая форма театра

С помощью действия вовлекает зрителя
в сценическое событие, истощает его активность, возбуждает его эмоции

Рассказывая, ставит зрителя в положение наблюдателя, но пробуждает его активность. Заставляет принимать решения

Переживание

Отображение мира

Зритель становится соучастником чего-то

Он противопоставляется этому

Внушение

Аргумент

Эмоции остаются в сфере
эмоционального

Эмоции перерабатываются сознанием в
выводы
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Зритель оказывается вовлеченным,
переживает

Зритель противопоставлен, изучает

Человек рассматривается как нечто
известное

Человек является предметом
исследования

Человек неизменен

Человек изменяет действительность и
изменяется сам

Заинтересованность в развязке действия

Заинтересованность ходом действия

Рост совершается по прямой с эволюционной непреложностью

Монтаж зигзагами, скачками

Человек как нечто определенное

Человек как процесс

Мир, каков он есть, как приходится поступать, страсти человека

Мир, каким он становится, как следует
поступать, его мотивы

Сознание определяет бытие

Общественное бытие определяет
сознание

Чувство

Разум

Из таблицы 4 следует, что эпический театр, в соответствии с
высказыванием В.Г. Клюева (1966), «представлялся Б. Брехту таким театром, где зритель с помощью повествования (спектакль это действенный образный рассказ силами целого коллектива)
превращается в своего рода наблюдателя, в котором под воздействием увиденного пробуждается активность (а не просто какое-то
чувство), стремление действовать, принимать определенные решения и в жизни».
Очевидно, что задачи, которые ставил Б. Брехт, создавая эпическую форму театра, весьма близки к психотерапевтическим. Можно
сказать, что в широком значении именно «психотерапевтическое»
начало в творчестве немецкого драматурга и явилось побудительным мотивом для создания новой театральной системы.

ЭФФЕКТ

ОЧУЖДЕНИЯ

Для достижения своих целей Б. Брехту пришлось наметить
и основные средства. Прежде всего, ему было важно, чтобы зритель не оказался под воздействием своего рода внушения, вызываемого тяготением к максимальной иллюзии, которой оперирует
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драматический театр, а эмоции не оставались бы в сфере только
эмоционального и перерабатывались бы в выводы. Для этого было
необходимо так выстроить пьесу (а за нею и спектакль), чтобы интерес зрителя был сосредоточен не столько на развязке действия,
сколько на его ходе. Следовательно, пьеса должна строиться не
по принципу роста (то есть когда одно событие органично и неизбежно вырастает из другого), а по принципу монтажа сцен, связанного единым замыслом. При этом сюжет должен развиваться
не прямолинейно, а зигзагами, с обязательной (как в жизни) скачкообразностью.
По мнению Брехта, вживание зрителя в созданный актером
образ в случае драматической или аристотелевской формы театра не дает ему возможности критически разобраться в показанном. Он оказывается как бы в шорах, которые не позволяют
оглянуться по сторонам, лишают возможности представить себе
иное поведение персонажа. Б. Брехт отыскал элемент, который должен был заменить вживание - это эффект очуждения.
«Очуждающее изображение, - пишет драматург в «Малом органоне», - заключается в том, что оно хотя и позволяет узнать
предмет, но в то же время представляет его как нечто постороннее, чуждое» (Брехт Б., 1965).
Вот что говорит об эффекте очуждения Дж. Стрелер (1984):
«Над вещью всем известной гаснет свет, погружая ее во тьму, - и
она тоже делается новой, еще неведомой вещью, которую предстоит узнать. Иначе говоря, посредством тысячи приемов, предоставленных в распоряжение актера его «искусством», он открывает и, выделяя, делает очевидным неизвестное, непонятное или
понятое неправильно, раскрывая его подлинную сущность на
идеальной сцене, где разум и чувство сливаются воедино, всегда
усиливая друг друга» (Стрелер Дж., 1984).
Параграф 46 «Малого органона» аргументирует необходимость введения эффекта очуждения следующим образом: «Нашу
эпоху, когда осуществляются такие многочисленные и разнообразные изменения в природе, отличает стремление все понять,
чтобы во все вмешаться. В человеке, говорим мы, заложено многое,
а стало быть, от него многого можно ожидать. Человек не должен
оставаться таким, каков он есть, и его нельзя видеть только таким»
каким он мог бы стать. Мы должны исходить не только из того,
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каков он есть, но также из того, каким он должен стать. Это не значит, однако, что мне надо просто поставить себя на его место, наоборот, я должен поставить себя лицом к лицу с ним, представляя
при этом всех нас. Поэтому наш театр должен очуждать то, что он
показывает» (Брехт Б., 1965).
Брехт, вводя эффект очуждения, преследовал далеко идущие цели. Ведь отчужденный мир, каковым представлялось ему
современное общество, так напоминающий наши дни, - это мир,
который люди воспринимают бессознательно, ибо не видят всех
сложных связей и причин явлений и событий, скрывающихся за
оболочкой обыденных и хорошо знакомых поступков, поведения
людей, их отношения и пр. В этом отчужденном мире практическая деятельность людей, их поведение в каждом отдельном случае
оказываются спонтанными: человек воспринимает мир таким, каким он ему является, само собой разумеющимся. И вот для того,
чтобы дать возможность зрителю вторгнуться в этот реальный отчужденный мир и этим создать предпосылки для снятия отчуждения или, как говорил Б. Брехт, «способствовать преобразованию
мира» (Брехт Б., 1965) и вводится очуждение отчуждения, т.е.
очуждение отчужденного мира ради снятия отчуждения.
Диалектика эффекта очуждения представляется Б. Брехту в
следующем виде:
1. Очуждение как понимание (понимание - непонимание - понимание), отрицание отрицания.
2. Накопление неясностей, пока не наступает полная ясность (переход количества в качество).
3. Частное в общем (случай в своей исключительности, неповторимости, при этом он типичен).
4. Момент развития (переход одних чувств в другие чувства противоположного свойства, критика и вживание в
образ в неразрывном единстве).
5. Противоречивость (данный человек в-данных обстоятельствах, данные последствия данного действия).
6. Одно понимается через другое (сцена, вначале самостоятельная по смыслу, благодаря ее связи с другими сценами обнаруживает и другой смысл).
7. Скачок (saltus naturae, эпическое развитие со скачками).
135

ГЛАВА 3

8. Единство противоположностей (в едином ищут противоречия, мать и сын в «Матери» - внешне едины, но они
борются друг с другом из-за денег).
9. Практическая применимость знаний (единство теорий
и практики).
Если внимательно посмотреть на вышеуказанную схему,
очевидным становится близость театральной теории Б. Брехта к
науке. Это есть и особенность его эстетики. «Известно, что главной целью театра является оказание помощи людям в овладение
реальной действительности ради ее преобразования с помощью
своего рода «модели мира». У театрального искусства как одного
из предметов великой науки человековедения главный объект
исследования - человек, но не просто человек как таковой, а творец и продукт общественного процесса, отражающий в собственном сознании и поведении противоречивость данного процесса»
(Клюев В.Г., 1966).
Итак, структурированные в противопоставление драматическому театру основные положения эпического театра (суть театральной системы) сформулированы самим Б. Брехтом (1955,
1965).
Эпический театр Б. Брехта:
1. Рассказывая, ставит зрителя в положение наблюдателя,
но пробуждает его активность. Заставляет принимать
решения.
2. Отображает мир.
3. Существует в противопоставлении.
4. Опирается на аргумент
5. Использует процесс переработки эмоций сознанием в
выводы.
6. Видит зрителя противопоставленным и изучающим.
7. Рассматривает человека в качестве предмета исследования.
8. Находит, что человек способен меняться и изменять
действительность.
9. Рассматривает зрителя как человека, заинтересованного ходом действия.
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10. Выстраивает монтаж зигзагами, скачками.
И. Рассматривает человека как процесс.
12. Рассматривает мир, каким он становится, как следует
поступать, его мотивы.
13. Опирается на то, что общественное бытие определяет
сознание.
14. Апеллирует к разуму.

З.6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ТЕАТРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
К.С. СТАНИСЛАВСКОГО
Учение К.С.Станиславского, по Г.К. Крыжицкому (1955),
«представляет собой величайшую ценность в сокровищнице мирового театра. Историческая заслуга Станиславского заключается
в том, что, широко используя опыт великих русских актеров-реалистов, своих великих предшественников и современников,
Станиславский, гениальный режиссер, актер и педагог, создал
впервые в истории мирового театра стройную теорию театрального искусства. Она по праву называется системой, так как охватывает все стороны сценического искусства. Представляя собой
последовательное учение о назначении театра и сущности творческого процесса, эта система разрабатывает проблемы этики и
эстетики, актерского и режиссерского мастерства».
М.М. Козаков (1999) пишет: «Литература, музыка - это вечные
вещи. В театре мы рисуем на песке. В этом смысле толк есть только
в системе Станиславского, как мне кажется. Он - единственный гений, если это слово вообще применимо к нашей профессии. И не как
режиссер или актер или даже создатель Художественного театра.
А просто он сумел оформить бессознательное в сознательное, помог
другим овладеть ремеслом и найти ему этическое обоснование».
Э. Някрошюс (1999), размышляя о технике современного
актера, замечает: «...нельзя актеру не знать Станиславского. Как
пианисту не знать гамм, а художнику - анатомию».
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Театральная система К. С. Станиславского, зародившаяся в
начале XX века как реакция на кризис в русском театре, реализованная первоначально на сцене созданного им же, совместно с
В.И. Немировичем-Данченко, в 1898 году Московского художественного театра (МХТ), а затем и в других театрах, довольно скоро
ставшая основополагающим учением русского театра, породившая среди режиссеров во всем мире множество последователей,
является и до настоящего времени наиболее известной и используемой в мировой театральной практике системой (Топорков В.О.,
1954; Крыжицкий Г.К., 1955; Блок В.Б., 1963; Попов А.Д., 1967;
ЗахаваБ.Е., 1978; Кристи Г.В., 1978; Прокофьев В.Н., 1986;
Соловьева И.Н., 1986; Козаков М.М., 1999 и др.).
Задуманная как практическое руководство для актера и режиссера, система Станиславского приобрела значение эстетической и профессиональной основы искусства сценического
реализма. В противоположность ранее существовавшим театральным системам система Станиславского строится не на изучении конечных результатов творчества, а на выяснении причин,
порождающих тот или иной результат. В ней впервые решается
проблема сознательного овладения подсознательными творческими процессами, исследуется путь органического перевоплощения актера в образ (Горчаков Н.М., 1962; Захава Б.Е., 1978;
Топорков В.О. 2002 и др.).
Система Станиславского возникла как обобщение творческого
и педагогического опыта этого режиссера, его театральных предшественников и современников, выдающихся деятелей мирового
сценического искусства. Он опирался на традиции А.С. Пушкина,
Н.В. Гоголя, А.Н. Островского, М.С. Щепкина. Особое влияние
на формирование эстетических взглядов Станиславского оказала драматургия А.П. Чехова и М. Горького. Развитие системы
Станиславского неотделимо от деятельности Московского
Художественного театра и его студий, где она прошла длительный путь экспериментальной разработки и проверки практикой
(Попов А.Д., 1967; Прокофьев В.Н., 1986; Станиславский К.С.
1986 и др.).
Система Станиславского является теоретическим выражением того реалистического направления в сценическом искусстве,
которое режиссер назвал искусством переживания, требующим
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не имитации, а подлинного переживания в момент творчества
на сцене, создания заново на каждом спектакле живого процесса
но заранее продуманной логике жизни образа. Раскрыв самостоятельно или при помощи режиссера основной мотив («зерно»)
произведения, исполнитель ставит перед собой идейно-творческую цель, названную Станиславским сверхзадачей. Действенное
стремление к достижению сверхзадачи он определяет как сквозное действие актера и роли. Учение о сверхзадаче и сквозном
действии - основа системы Станиславского. Оно выдвигает на
первый план роль мировоззрения художника, устанавливает неразрывную связь эстетического и этического начал в искусстве.
Целенаправленное, органическое действие актера в предлагаемых
автором обстоятельствах пьесы - основа актерского искусства.
Сценическое действие представляет собой психофизический процесс, в котором участвуют ум, воля, чувство актера, его внешние
и внутренние артистические данные, названные Станиславским
элементами творчества. К ним относятся воображение, внимание,
способность к общению, чувство правды, эмоциональная память,
чувство ритма, техника речи, пластика и т.д. Постоянное совершенствование этих элементов, вызывающих у исполнителя подлинное творческое самочувствие на сцене, завершающееся органическим слиянием актера с ролью, перевоплощением в образ,
составляет содержание системы Станиславского.
В 1930-е годы, опираясь на учение о высшей нервной деятельности И.М. Сеченова, И.П. Павлова, Станиславский пришел к
признанию ведущего значения физической природы действия
в овладении внутренним смыслом роли. Метод работы, сложившийся в последние годы жизни режиссера, получил условное
наименование метода физических действий. Особое внимание
Станиславский уделял проблеме словесного действия актера в
роли и овладения текстом автора. Чтобы сделать слово подлинным орудием действия, он предлагал переходить к словесному
действию лишь после укрепления логики физических действий,
предшествующих произнесению слов. Прежде чем заучивать и
произносить слова автора, надо возбудить потребность в их произнесении, понять причины, их порождающие, и усвоить логику
мыслей действующего лица. Крупнейшее теоретическое достижение театра, система Станиславского способствовала утверждению
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метода реализма в сценическом искусстве. Не считая свою систему
завершенной, ее создатель призывал учеников и последователей
продолжать и развивать начатую им работу по исследованию закономерностей сценического творчества, указал путь его развития
(Топорков В.О., 1954, 2002; Крыжицкий F.K., 1955; Симонов П.В.,
1964, 1989; Кристи Г.В., 1978 и др.).
Система К.С. Станиславского представляет собой единое, неразрывно связанное целое. Каждый раздел ее, каждая часть, каждое положение и каждый принцип органически связаны со всеми
другими принципами, частями и разделами. Поэтому всякое деление ее (на разделы, темы и т.п.) является теоретическим, условным.
Тем не менее, изучать систему Станиславского, как и всякую
науку, можно только по частям. На это указывал и сам ее создатель (Станиславский К.С, 1988).
Мы предлагаем условно разделить систему К.С. Станиславского на пять разделов. Это «Эстетические основы системы»,
«Вопросы этики актера», «Вопросы режиссуры», «Работа актера
над собой», «Работа актера над ролью».

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

СИСТЕМЫ

1. Об идейности, содержательности, общественном назначении искусства, о воспитательных задачах театра.
Размышляя о необходимости перемен в театральном искусстве, К.С. Станиславский (1986) писал: «Буду разрабатывать в
себе игру, основанную на... отсутствии мнимых, театральных жестов. Усовершенствую эту сторону. Быть может, когда-нибудь оценят, а нет... так брошу сцену. Иначе играть не стоит». Здесь же, что
имеет отношение к актуальному для нашей темы психологическому воздействию театра: «Публика идет в театр для развлечения
и незаметно для себя выходит из него обогащенная новыми мыслями, ощущениями и запросами благодаря духовному общению с
ней авторов и артистов от сценических подмостков.
Обладая большой силой духовного воздействия на толпу, театр получает крупное общественное значение, если с его подмостков проповедуют возвышенные мысли и благородные чувства.
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Он может с той же силой принести большой вред обществу,
если с его подмостков будут показывать толпе пошлость, ложь и
предрассудок.
Не будем говорить, что театр - школа. Нет, театр - развлечение.
Нам невыгодно упускать из наших рук этого важного для нас
элемента. Пусть люди всегда ходят в театр, чтобы развлекаться. Но
вот они пришли, мы закрыли за ними двери, напустили темноту и
можем вливать им в душу все, что захотим» (Станиславский К.С.,
1986).
О задачах театра К.С. Станиславский (1986) говорил: «Не
забывайте, что мы стремимся осветить темную жизнь бедного
класса, дать им счастливые, эстетические минуты среди той тьмы,
которая покрыла их. Мы стремимся создать первый разумный,
нравственный общедоступный театр, и этой высокой цели мы посвящаем свою жизнь.
Ребенок чист по натуре. Окружающая обстановка вкореняет
в него людские недостатки. Оберегайте его от них - вы увидите,
что между нами вырастет существо более нас идеальное, которое
очистит нас самих... Будьте же осторожны, не изомните этот прекрасный цветок, иначе он завянет и с него опадут все лепестки».
Станиславский (1986) называл актера «проповедником красоты и правды», что отвечает основным принципам театра. По его
мнению, «идея автора может быть воплощена именно актером».
По свидетельству Н.М. Горчакова (1962), К.С. Станиславский
отмечал: «Мало понять и пережить, надо еще сделать идею автора
своей идеей и уметь ее воплотить в предельно верный сценический
образ. Все вместе взятое - понимание, переживание и воплощение
идеи - это есть части одного целого, это есть движение вперед, к
гармонии формы и содержания, к идейно-художественному синтезу в искусстве. В театре труднее всего в силу его специфичности
прийти к этому синтезу. В музыке и живописи легче. Раз найденный, он остается закрепленным на нотной бумаге композитора и
на холсте художника... В театре все меняется каждый день, каждый вечер».
2. О реализме в театральном искусстве, о правде.
Именно тот факт, что театральная система К.С. Станиславского
реалистична, реальна, действенна, нацелена на театральную прак141
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тику, делает ее в психотерапевтическом ключе особенно привлекательной.
По Б.Е. Захаве (1978), «требованием жизненной правды проникнуто в системе Станиславского решительно все».
К.С.Станиславский (1988) писал: «Рутиной называют театральность, то есть манеру ходить и говорить как-то особенно на
театральных подмостках. Если так, то не следует путать рутину
с необходимыми условиями сцены, так как последняя требует,
несомненно, чего-то особенного, чего не находится в жизни. Вот
тут-то и задача: внести на сцену жизнь, миновав рутину (которая
убивает жизнь) и сохранив в то же время сценические условия.
Вот это и есть главная и, может быть, одна из последних трудностей для актера... Если удастся пролезть через это ущелье - между
рутиной, с одной стороны, и сценическими условиями, с другой, попадешь на настоящую жизненную дорогу.
Эта дорога без конца, в ней много интересного, много простора
для выбора, словом, есть где разгуляться и развиться таланту...
Натуральное, нормальное, естественное состояние на сцене - основа работы».
Б.Е. Захава (1978) пишет: «Дух системы Станиславского требует не прощать ни самому себе, ни своим ученикам ничего приблизительного, нарочито условного, ложно-театрального, каким
бы это «условное» и «театральное» ни казалось эффектным и интересным. Это и есть путь к истинной театральности - живой, естественной, органической».
Большое значение для нас имеет введенное Станиславским
понятие «внутреннего реализма». О «внутреннем реализме»
К.С. Станиславский (1988) говорил: «Линия интуиции и чувства
направила нас к внутреннему реализму. От него мы естественно,
сами собой пришли к тому органическому творчеству, таинственные процессы которого протекают в области артистического
сверхсознания. Оно начинается там, где кончается и внешний, и
внутренний реализм. Этот путь интуиции и чувства - от внешнего,
через внутреннее, к сверхсознанию - еще не самый правильный,
но возможный».
Далее Станиславский отмечает: «Но вот является творческое
«если бы», то есть мнимая, воображаемая правда, которой артист
умеет верить так же искренно, но с еще большим увлечением, чем
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подлинной правде. Совершенно так же, как верит ребенок в существование своей куклы и всей жизни в ней и вокруг нее. С момента
появления «если бы» артист переносится из плоскости действительной, реальной жизни в плоскость иной, создаваемой, воображаемой им жизни. Поверив ей, артист может начать творить.
Сцена - правда, то, во что искренно верит артист; и даже явная ложь должна стать в театре правдой для того, чтобы быть искусством... Оказывается, что чувство правды, точно так же, как и
сосредоточенность и мышечная свобода, поддается развитию и
упражнению» (Станиславский К.С., 1988).
К.С. Станиславский (1986), размышляя о «пустом актерском глазе, неподвижном лице, глухом голосе, наигрыше, игрании чувств и действий», так часто встречавшимися в театре,
разделял «реализм быта» и «реализм внутренней правды жизни
человеческого духа». Он писал: «Одни, актеры-ремесленники,
заботятся о действии, но только не о жизненном человеческом,
а об актерском, театральном, проще говоря, о наигрыше. Другие
актеры, интуиции и чувства, заботятся не о действии и не о тексте, а непременно о подтексте. Они его выжимают из себя, если
он сам не приходит, и от этого насилия, как всегда, попадают на
наигрыш и ремесло.
Таким образом, пусть актер создает действие плюс действенный текст, а о подтексте не заботится. Он придет сам собой, если актер поверит в правду своего физического действия»
(Станиславский К.С, 1988).
3. О драматургии как основе театра.
К.С. Станиславский (1986) говорил: «Творческий процесс
актера начинается с углубления в драму... Актер должен, прежде
всего, самостоятельно или при посредстве режиссера вскрыть в
исполняемой пьесе ее основной мотив - ту характерную для данного автора творческую идею, которая явилась зерном его произведения и из которой, как из зерна, оно органически выросло.
Содержание драмы всегда имеет характер развертывающегося
перед зрителем действия, в котором все его персонажи соответственно своему характеру принимают то или иное участие и которое, последовательно развиваясь в определенном направлении,
как бы стремится к конечной, поставленной автором цели».
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ВОПРОСЫ

этики

АКТЕРА

1. О «сверх-сверхзадаче» и сверхзадаче артиста.
По Г.К. Крыжицкому (1955), «под сверхзадачей Станиславский подразумевал действенную идею пьесы в целом или отдельного ее образа. Говоря о «сверх-сверхзадаче», Станиславский
имел в виду мировоззрение художника. Режиссер или актер дополняет, обогащает, насыщает поставленный спектакль или сыгранную роль своим собственным пониманием. Идея драматурга
(его сверхзадача) находит отклик в душе творящего артиста или
режиссера. Через идеи драматурга режиссеры и актеры выявляют
свое собственное отношение к тому или иному жизненному явлению - в зависимости от своего мировоззрения.
Согласно В.Б. Блоку (1963), «Станиславский перенес основное внимание актера от вопроса «чего хочет персонаж?» к вопросу
«что он делает?», с «задачи» на «целенаправленный поступок».
«Хотение» прямо включалось в действие: нельзя же что-либо делать бесцельно!
По мнению Станиславского, исполнитель только тогда сможет
перейти из артистического самочувствия в подлинно творческое
состояние, когда у него сверх всех задач роли возникает еще более
высокая задача: разделить, понять, пережить и ввести в действие
идеи автора, согреть вдохновлявшие драматурга мысли своим
чувством и пробудить в зрителях новую энергию к жизни. Вот эту
высшую цель он и называл «сверх-сверхзадачей» актера».
Г.В. Кристи (1978) приводит высказывание К.С. Станиславского, относящееся к театру как коллективу: «Сверх-сверхзадача»
сковывает весь коллектив воедино».
По Б.Е. Захаве (1978), учение К.С. Станиславского о сверхзадаче является важнейшим принципом его школы.
2. О коллективности театрального искусства, об отношении к искусству, к театру, к товарищам по работе.
К.С. Станиславский (1988) говорил: «Учитесь слушать, понимать и любить жестокую правду о себе». И далее (об условиях
плодотворной коллективной работы в театре): «Необходимы взаимная уступчивость и определенность общей цели. Если артист
вникает в мечты художника, режиссера или поэта, а художник и
режиссер в желания артиста, - все идет прекрасно.
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Люди, любящие и понимающие то, что они вместе создают,
должны уметь столковаться. Стыд тем из них, кто не умеет этого
добиться, кто начинает преследовать не основную, общую, а личную, частную цель, которую он любит больше, чем самое коллективное творчество. Тут смерть искусству, и надо прекращать разговор о нем».
Г.В. Кристи (1978) приводит следующие высказывания
К.С. Станиславского: «Если челнок разбивается о первую волну, а
не пробивает ее, чтобы идти вперед, он не годен для плавания. Вы
должны понимать, что если ваш коллектив недостаточно прочен
и будет разбит о первую волну, надвигающуюся на вас, то печальная судьба дела заранее предопределена. Поэтому пусть крепнет
и сковывается ваша взаимная художественная и товарищеская
связь. Это настолько важно, что ради этого стоит пожертвовать
и самолюбием, и капризом, и дурным характером, и кумовством,
и всем другим, что клином врезается в коллективный ум, волю и
чувство людей и по частям расчленяет, деморализует и убивает
целое. Все дело в том, чтобы вам хорошо сорганизоваться, и в этом
я буду вам помогать».

ВОПРОСЫ

РЕЖИССУРЫ

К.С. Станиславский не оставил специальной книги, посвященной режиссерскому искусству. Между тем, он был не только
гениальным режиссером - он создал целое направление в искусстве режиссуры. По В.Б. Блоку (1963), «реформа режиссерского
искусства, осуществленная Станиславским, опирается на новое
понимание сущности этой профессии, понимание, вытекающее из
«системы» и потому органически с ней связанное».
В своей режиссерской практике К.С. Станиславский широко
пользовался всеми средствами выразительности, находящимися в
распоряжении режиссера, неизменно подчиняя их единой цели воплощению идеи пьесы. Но из всех этих многочисленных средств
главным, решающим он считал актерское искусство «школы переживания». Умение верно понять пьесу, то есть умение обнаружить ее идейное содержание в единстве с развивающимся в ней
конфликтом, с сюжетом; умение воссоздать на сцене борьбу, вы145
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текающую из драматического конфликта пьесы и вынуждающую
актеров подлинно, продуктивно и целесообразно действовать согласно сквозному действию каждой роли, умение объединить коллектив вокруг творческих задач и умение надлежащим образом
воспитывать его. Все это лежит в основе мастерства режиссуры в
понимании К.С. Станиславского (Горчаков Н.М., 1962; Блок В.Б.,
1963; Козаков М.М., 1999 и др.).
Практика Станиславского и документальные записи процесс^
его режиссерской работы дают богатейший материал для изучения
его режиссерского мастерства - умения находить поразительные
по глубине и точности режиссерские решения пьес, сцен, образов и
умения воплощать эти решения в искусстве актеров (Захава Б.Е.,
1978; Кристи Г.В., 1978; Ефремов О.Н., 1999; Топорков В.О., 2002
и др.).
1. Режиссер - воспитатель творческого коллектива и педагог.
Н.М. Горчаков (1962) в связи с всегда актуальным для театрального искусства вопросом «что такое режиссер» вспоминает
высказывания К.С. Станиславского: «Раньше я отвечал, что режиссер - это сват, который сводит автора и театр и при удачном
спектакле устраивает обоюдное счастье тому и другому. Потом я
говорил, что режиссер - это повитуха, которая помогает родиться
спектаклю, новому произведению искусства. К старости повитуха становится иногда знахаркой, многое знает; кстати, повитухи
очень наблюдательны в жизни... Но теперь я думаю, что роль режиссера становится все сложнее и сложнее».
ПоГ.К. Крыжицкому(1955),впониманииК.С. Станиславского
«с чисто профессиональной точки зрения режиссер совмещает в
одном лице истолкователя пьесы, ее постановщика, организатора
всего процесса по созданию спектакля с обязанностями режиссера-педагога».
Режиссер-постановщик - прежде всего истолкователь пьесы.
Воплощение идеи произведения - его основная задача. Вот почему весь творческий процесс направляется, прежде всего, к наиболее полному и глубокому раскрытию сверхзадачи и ее образов.
Этому подчинены все остальные элементы пьесы.
Основную задачу режиссер-постановщик осуществляет через актеров, поэтому он обязан быть режиссером-педагогом, по146
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могающим актерам создавать сценические образы. Он служит им
зеркалом, отражающим индивидуальные качества актера, тем зеркалом, глядя в которое актеры находят правильное решение того
или иного образа...
В старом театре актеры, едва ознакомившись с содержанием
пьесы во время считки ролей, сразу же выходили на сценическую
площадку, где начиналась так называемая «разводка», механическое запоминание или запись указанных режиссером мест и переходов.
В.О. Топорков (2002), повествуя о работе К.С. Станиславского
с режиссерами - приверженцами старой театральной школы,
вспоминает его слова, обращенные к режиссеру В.Г. Сахновскому:
«Вот вы, Василий Григорьевич, очень хорошо умеете «показывать» актеру. У вас, несомненно, есть актерский талант. Вам надо
попробовать играть. Но «показ» актеру редко достигает цели.
Важно уметь создавать для него «манки». В этом состоит искусство режиссера-педагога. Есть актеры, обладающие хорошей фантазией, которую надо только уметь направлять в нужную сторону,
и есть актеры, фантазию которых надо все время будить, подбрасывать им что-то, что они разовьют и умножат. Не нужно путать
эти два типа актеров, применяя к ним одинаковые методы. Нельзя
ничего давать актеру в готовом виде. Пусть он сам придет к тому,
что вам нужно. Ваше дело - помочь ему расстановкой на его пути
дразнящих манков. Нужно только чувствовать, кого, что и при каких обстоятельствах можно дразнить».
«Станиславский и Немирович-Данченко ввели «застольный
период» работы коллектива с текстом. «Застольному периоду»
предшествует длительная, вдумчивая, кропотливая самостоятельная проработка пьесы режиссером.
Станиславский рекомендовал следующий метод работы над
спектаклем. Во время самостоятельной кабинетной работы над
экземпляром пьесы, до встречи с коллективом, режиссер изучает
всевозможные подсобные материалы (биографические сведения
о драматурге, критические статьи о его произведениях, высказывания историков об эпохе, изображенной в данном произведении
и т.д.), помогающие ему разобраться в том, как отображает драматург в своем произведении действительность. Режиссер определяет идею (сверхзадачу) и тему пьесы, ее жанр, оценивает ее
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стилистические особенности, продумывает характеристики действующих лиц. Затем он разбивает текст пьесы на так называемые
«режиссерские куски» и придумывает для них наиболее выразительные названия, намечая композицию отдельных сцен.
Обычно «застольный период» работы режиссера с коллективом начинается с режиссерской «экспозиции» или «экспликации», то есть с разъяснения режиссерского замысла спектакля и
изложения постановочного плана. Режиссер рассказывает о том,
как он понимает драматургическое произведение и как намеревается воплотить его на сцене. Актеры стремятся как можно лучше
уяснить себе идейный смысл пьесы, уловить ее стиль. Затем происходит детальное «оговаривание» (обсуждение) образов, отдельных актов, сцен, определение в режиссерских «кусках» самостоятельных актерских задач, вскрытие «подтекста».
В «застольном периоде» завязывается общение между действующими лицами, устанавливается звучание текста, хотя в процессе дальнейших репетиций те или иные интонации изменяются
и приобретают другую окраску в связи с поисками мизансцен,
теми или иными движениями и жестами.
Иногда «застольный период» занимал в календарном плане
репетиций больше половины времени, несколько месяцев, пока
режиссеру не удавалось добиться слаженного сценического ансамбля.
Станиславский неустанно повторял, что режиссер не может ставить спектакль, не определив основную идею произведения... конкретизированную в сверхзадаче и сквозном действии»
(Г.К. Крыжицкий, 1955).
В.Б. Блок (1963) пишет: «Сквозное действие - последовательное воплощение сверхзадачи в сценическом действии. Учение о
сверхзадаче и сквозном действии - краеугольный камень системы».
По Г.К. Крыжицкому (1955), «новый метод работы над постановкой, предложенный Станиславским... заключается в действенном анализе пьесы и роли...
Практиковавшийся ранее абстрактно аналитический, чисто
головной анализ пьесы Станиславский заменяет анализом действенным. Режиссер должен требовать от актера только одного:
действия по логике. Действуя от себя в предлагаемых автором
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пьесы обстоятельствах, исполнитель неминуемо воссоздает поведение того лица, образ которого надлежит воплотить. Ибо образ
человека, как известно, это образ его действия, его поведения».
Согласно Н.М. Горчакову (1962), К.С. Станиславский говорил:
«Надо, чтобы от одного прогона к другому спектакль вырастал по
всем своим линиям. Прежде всего, по линии становления заложенной автором в него идеи и все большего и большего развития в
нем сквозного действия - борьбы сил, то есть действующих лиц, за
идею и против нее. Поэтому режиссер, ведя эти прогоны репетиции
«под карандаш», должен отмечать основные дефекты формирования спектакля по указанным линиям, а не отдельные мелочи».
По Г.К. Крыжицкому (1955), действенный анализ К.С. Станиславского делится на два периода. «Первый период действенного
анализа пьесы заключается в анализе происходящего в пьесе
действия. Сначала определяется основной конфликт, затем выясняются этапы непрерывно развивающейся по эпизодам борьбы,
уточняется логика поведения персонажа в этих эпизодах.
Второй период заключается в анализе пьесы органическим
действием. В таком анализе, по словам Станиславского, «необходимо непосредственное горячее участие эмоции, хотения и всех
других элементов внутреннего сценического самочувствия». С
их помощью надо создать внутри себя реальное ощущение жизни
роли. После этого анализ пьесы и роли будет сделан не от ума, а от
всего организма творящего...
Конечный смысл, последняя цель режиссерских устремлений
Станиславского... в том, чтобы добиться от актера подлинного
непосредственного переживания. Этого можно добиться... очень
простым, казалось бы, способом: по-жизненному правдиво, органически действуя в предлагаемых автором обстоятельствах, так,
как если бы все происходило не с персонажем пьесы, а с нами здесь,
сегодня, сейчас. Станиславский неустанно повторял одно и то же:
на сцене надо не представлять и не «играть», а жить органической
жизнью роли, то есть действовать» (Крыжицкий Г.К., 1955).
«Нельзя играть образы и страсти, а надо действовать в образах
и страстях роли» (Станиславский К.С, 1988).
Б.Е. Захава (1978) заключает: «Действие... является тем винтом, на котором вертится вся практическая часть системы. Кто не
понял этого принципа, не понял и всей системы».
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2. Воплощение режиссерского замысла в актерском искусстве.
«Главное - в руках актеров, которым надо помочь, которых
надо направить в первую очередь». Но вместе с тем «нужно, чтобы
режиссер усиленно заботился о том, чтобы его задания не превышали творческих средств самого артиста... » (Станиславский К.С.,
1988).
Выверяя отношения «актер - режиссер», как бы выступая от
имени артистов, К.С.Станиславский (1988) замечал: «Либо вы
(режиссер) инициатор творчества, а мы (актеры) простой материал в ваших руках, попросту ремесленники, либо, наоборот, мы
творим, а вы нам только помогаете. Иначе что же выйдет? Вы будете тянуть в одну сторону, то есть в сторону театрального внешнего зрелища, а мы - в сторону психологии и духовного углубления. При этом мы будем только взаимно уничтожать друг друга.
Превратите наше актерское искусство в ремесло, а сами творите
искусство. Такая комбинация возможна. Поймите, что режиссерское постановочное дело в том виде, как вы его видите, не имеет
ничего общего с актерским искусством, и особенно с нашим направлением, требующим беспрерывного переживания. Ваше постановочное и наше актерское искусство фатальным образом уничтожают друг друга. Когда вы творите в плоскости искусства, мы
должны идти в плоскость ремесла и забыть о собственной инициативе. И горе вам, если мы, артисты, захотим сами творить. Тогда от
вашей постановки, мизансцены, декораций, костюмов ничего не
. останется. Мы потребуем другого, чего хочет наше чувство, и вы
должны будете уступить нам, конечно, кроме того случая, когда
вам удастся зажечь нас и повести за собой».
В.О. Топорков (2002) цитирует К.С. Станиславского: «Режиссерские постановки, смелые по замыслу, но не оправданные актером, его мастерством, не освоенные, не обжитые, категорически
им отвергались. Лучше что-нибудь меньше, проще, чтобы было
под силу актеру, чем бесплодный порыв ввысь с негодными средствами.
Режиссерский план, не воплощенный средствами актера, так и
остается планом, а не спектаклем».
В то же время относительно творческой инициативы актера Н.М. Горчаков (1962) приводит следующее высказывание
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К.С. Станиславского: «Поменьше пеленок, ограничивающих творчество актера, поменьше помочей и тех коробочек на колесиках, в
которые чересчур опасливые няньки и родители любят помещать
бутуза, еще не совсем крепко стоящего на ногах».

РАБОТА

АКТЕРА

НАД

СОБОЙ

Психотехника актерского искусства рассматривается как сознательное умение актера «жить вполне и целостно жизнью того
лица, которое он представляет. Жить - это значит действовать»
(Станиславский К.С., 1988).
Таким образом, в основе психотехники лежит учение о
действии. «Из всех возможных действий особое, чрезвычайной важности значение имеет для актера словесное действие»
(Станиславский К С , 1988).
«Но при неверном понимании роли и места техники в искусстве актера, а также при ложном толковании того, что собою
представляет мастерство и техника актера, даже самое серьезное
и, казалось бы, законное изучение действия может привести к пагубным результатам» (Станиславский К.С., 1988).
По Н.М.Горчакову (1962), «одним из важнейших препятствий в овладении мастерством в искусстве переживания являются актерские штампы. Борьбе с ними К.С. Станиславский, как
известно, уделял особое внимание».
1. Действие, роль, место и значение действия в искусстве
театра. Психофизическая природа действия. Действие
и вопросы мастерства актера.
К.С. Станиславский (1988), размышляя о простейших физических задачах, физических действиях и «схеме физических
действий», писал: «Вдохновение является лишь по праздникам.
Поэтому нужен какой-то более доступный, протоптанный путь,
которым владел бы актер, а не такой, который владел бы актером,
как это делает путь чувства. Таким путем, которым может легче
всего овладеть актер и который он может зафиксировать, является
линия физических действий... Когда эти физические действия
ясно определяются, актеру останется только физически выполнять их. Заметьте, я говорю - физически выполнять, а не пере151
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жить, потому что при правильном физическом действии переживание родится само собой. Если же идти обратным путем и начать
думать о чувстве и выжимать его из себя, то сейчас же случится
вывих от насилия, переживание превратится в актерское, а действие выродится в наигрыш.
Партитура, или линия, по которой вам следует идти, должна
быть проста. Этого мало, она должна удивлять вас своей простотой. Сложная психологическая линия со всеми тонкостями и нюансами вас только запутает. У меня есть эта простейшая линия
физических и элементарно-психологических задач и действий.
Для того чтобы не запугивать чувства, будем эту линию называть
схемой физических задач и действий».
В «Работе актера над собой в творческом процессе переживания» К.С. Станиславский (1988) уже ясно сформулировал большинство так называемых «элементов» системы, по
Г.К. Крыжицкому (1955), «имеющих целью обеспечить правильное жизненное состояние и поведение актера на сцене во время
исполнения роли». Г.К. Крыжицкий (1955) пишет: «Эти «элементы» дают актеру возможность зажить жизнью изображаемого
образа.
Первым и, может быть, главнейшим из этих элементов является внимание. «Внимание нельзя назвать особым психическим
процессом в том смысле, как мы называем особыми процессами
восприятие, мышление, воспоминание и т.д., учит современная
психология. Внимание - это свойство психики, это особая сторона всех психических процессов». В жизни наше внимание может
быть либо непроизвольным, когда нас привлекают, независимо от
нашего желания, те или иные раздражители, либо произвольным,
когда мы сознательно направляем его на тот или иной объект. На
сцене актер должен уметь по своей воле собрать внимание на том
или ином произвольно избранном объекте - внешнем или внутреннем (мысль, образ, чувства). С произвольным вниманием теснейшим образом связано то понятие, которое занимает центральное место во всей системе, - понятие «публичное одиночество».
Увлеченный ролью, сосредоточивший все свое внимание на
выполняемом действии или на партнере, актер забывает о том, что
по ту сторону рампы сидят сотни зрителей, наблюдающих за каждым его движением, жестом, словом. Таким образом, актер создает
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«творческий круг», в котором он ощущает себя как бы в «публичном одиночестве».
Войдя при помощи активного внимания в «творческий круг»,
и ощутив на себе в атмосфере «публичногр одиночества», актер
начинает фантазировать, что бы он сделал, если бы оказался в обстоятельствах, предложенных автором или режиссером.
Учение о так называемых «предлагаемых обстоятельствах»,
то есть о той конкретной обстановке, в которой надлежит действовать актеру по роли, восходит к высказыванию Пушкина о существе драматического искусства. В одной из своих критических
статей поэт говорит: «Истина страстей, правдоподобие чувствований в предлагаемых обстоятельствах - вот чего требует наш ум от
драматического писателя».
Уяснив себе «предлагаемые обстоятельства», воссоздав их в
своем воображении в виде живых, конкретных образов, актеры
начинают действовать... Станиславский, исходя из материалистических позиций, говорит о единстве психофизического жизненного процесса. Встречающееся у него деление действий человека
на внутреннее и внешнее - только условное разграничение: всякое внешнее действие есть обнаружение внутреннего намерения
и желания человека. К области внутренних действий относятся
мысли, решения, оценки, активное внимание и творческое воображение. Внимание и творческое воображение должны достигнуть
такой степени силы, при которой артист внутренним взором ясно
видел бы соответствующие зрительные образы. Внимание и творческое воображение актера создает то, что мы называем «видениями внутреннего зрения» или «слышаниями внутреннего слуха».
Между психическим и физическим существует неразрывная
органическая связь. Поэтому успех любой роли зависит от точного соответствия каждого внешнего физического действия каждому внутреннему действию».
В.О. Топорков (2002) цитирует К.С. Станиславского: «Каждое
физическое действие должно быть активным действием, ведущим
к достижению какой-либо цели, точно так же, как и каждая фраза,
произнесенная на сцене. Станиславский часто приводил мудрое
изречение: «Да не будет слово твое пусто и молчание твое бессловесно». Пусть актер не забывает, и особенно в драматической
сцене, что нужно всегда жить от своего собственного существа, а
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не от роли, взяв у последней лишь ее предлагаемые обстоятельства. Таким образом, задача сводится к следующему: пусть актер
по чистой совести ответит мне, что он будет физически делать, то
есть, как будет действовать (отнюдь не переживать. Сохрани Бог,
думать в это время о чувстве) при данных обстоятельствах...»
По свидетельству Г.В.Кристи (1978), Станиславский, обращаясь к своим ученикам, говорил: «Если вы даже сыграли сегодня
хорошо роль, правильно ее пережили, и я скажу вам: «Запишите
это, зафиксируйте», - вы этого не сможете сделать, потому что
чувство зафиксировать нельзя. Поэтому надо запретить говорить
о чувстве. Но зафиксировать логику действий и их последовательность вы можете. Когда вы зафиксируете логику и последовательность действий, у вас явится и линия чувства, которую вы
ищете».
В.О. Топорков (2002) пишет: «В любом искусстве до очевидности ясны его элементы. А в нашем искусстве?.. Спросите нескольких театральных деятелей, и каждый ответит по разному, и,
как правило, не то, что есть на самом деле, что известно было уже
тысячу лет тому назад и что является неопровержимой истиной:
главным элементом нашего искусства является действие, «действие подлинное, органическое, продуктивное и целесообразное»,
как утверждает Станиславский».
Для нас несомненный интерес представляет и следующее высказывание К.С.Станиславского (1986): «Чем трагичнее место,
тем больше оно нуждается в физической, а не психологической задаче. Почему? Потому что трагическое место трудно, а когда актеру
трудно, он легче сходит с рельс и идет по линии наименьшего сопротивления, то есть переходит на штамп. В эту минуту нужна крепкая
рука для поддержки, - такая, чтоб ее можно было хорошо ощутить
и крепко схватить... Психологическая задача разлетается, как дым,
тогда как физическая задача материальна, ощутима, ее легче зафиксировать, легче найти, вспомнить в критический момент».
2. Слово. Словесное действие. Речь на сцене.
К.С. Станиславский (1988) писал: «Говорить - значит действовать. Эту-то активность дает нам задача внедрять в других свои
видения. Неважно, увидит другой или нет. Об этом позаботятся
матушка-природа и батюшка-подсознание. Ваше дело - хотеть
внедрять, а хотения порождают действия».
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В.О.Топорков (2002) цитирует Станиславского: «Мысль
нужно говорить целиком, а убедительно ли она прозвучала или
нет, об этом может судить только ваш партнер. Вот вы по его глазам, по их выражению и проверяйте, добились ли вы какого-нибудь результата или нет. Если нет, изобретайте тут же другие способы, пускайте в ход другие виденья, другие краски. Судья того,
что я делаю на сцене правильно или неправильно, - только партнер. Сам я не могу судить об этом. А главное, работая над ролью,
развивайте эти виденья в себе».
Рассуждая о «внутреннем монологе», Станиславский, по свидетельству Н.М. Горчакова (1962), говорил: «Прошу всех обратить
внимание, что в жизни, когда мы слушаем своего собеседника, в
нас самих в ответ на все, что нам говорят, всегда идет такой внутренний монолог по отношению к тому, что мы слышим. Актеры
же очень часто думают, что слушать партнера на сцене - это значит уставиться на него глазами и ни о чем в это время не думать.
Сколько актеров «отдыхают» во время большого монолога партнера по сцене и оживляются к последним словам его, в то время
как в жизни мы ведем всегда внутри себя диалог с тем, кого слушаем».
Г.В. Кристи (1978) приводит следующее высказывание
Станиславского: «Заставить партнера видеть все вашими глазами - вот основа речевой техники».
3. Роль и место техники в искусстве актера. В чем заключается мастерство актера.
По Г.К. Крыжицкому (1955), для хорошего актера «все элементы «системы» действенны: действенно сценическое слово,
действенно актерское внимание, активно творческое воображение. Сосредоточить на чем-нибудь свое внимание - это значит
внутренне активно действовать. Как возникает чувство «публичного одиночества»? В результате правильного, осмысленного,
продуктивного действия. Такое действие является выполнением
определенной сценической задачи.
Сценическая задача - своеобразное определение понятия цели
и направления сценического действия.
Сценическая задача отвечает на три вопроса:
1) Что делаю?
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2) Зачем делаю (чего хочу добиться данным действием)?
3) Как делаю (форму выполнения задачи принято называть приспособлением)»?
К.С. Станиславский (1986, 1988) писал: «Сознание часто дает
направление, в котором подсознательная деятельность должна работать. Этим свойством природы мы широко пользуемся в нашей
психотехнике. Оно дает возможность выполнять одну из главных
основ нашего направления искусства: через сознательную психотехнику создавать подсознательное творчество артиста... У нашей
артистической природы существуют свои творческие законы.
Они обязательны для всех людей, всех стран, времен и народов.
Сущность этих законов должна быть постигнута. Это единственный путь для создания мастеров искусства.
Все великие артисты, сами того не подозревая, подсознательно
шли в своем творчестве этим путем. Скажут, что такой путь труден. Нет, гораздо труднее насиловать свою природу. Несравненно
легче следовать естественным ее требованиям».
4. Об условиях и путях практического изучения системы.
К.С. Станиславский (1986): «Наши глубокие душевные тайники только тогда широко раскрываются, когда внутренние и внешние переживания артиста протекают по всем установленным для
них законам, когда нет абсолютно никаких насилий, никаких отклонений от нормы, когда нет штампов, условностей и проч. Словом,
когда все - правда, до пределов «распроультранатуральности»...
В конце концов, все новые действия сплетаются из старых.
У него, актера, организуется внимание, он начнет и в жизни следить за действием. Мы логики наших действий в жизни не знаем.
Когда вы приходите на сцену, то вам нужно изучить эту логику,
хотя в жизни мы это проделываем каждый день. Актер должен
привыкнуть обращать внимание на логику, замечать ее и в жизни.
Он должен полюбить эту последовательность, эту логику, это
чувство правды. Вы в это верите? Такому актеру, если он мастер
своего дела, я могу сказать: «Потрудитесь к такому-то дню приготовить всю роль по физическим действиям».
Г.В. Кристи (1978) приводит следующее высказывание
Станиславского: «Мало знать «систему», надо на ее почве придумать свою».
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Р О Л Ь Ю

К.С. Станиславский (1986, 1988) настойчиво предостерегал
актеров от стремления «играть результат», то есть пытаться сразу
же, без надлежащей подготовительной работы, овладеть характером, чувством, образом. Он утверждал, что стремление непосредственно к результату, всякое навязывание результата влечет за
собой наигрыш и штамп.
Построение «действенного стержня» роли - уяснение и воплощение сквозного действия, логически ведущего к сверхзадаче,
создание непрерывной линии действий - этапы единого в своей
основе творческого процесса работы над ролью.
1. О последовательности (порядке) в работе над ролью.
К.С. Станиславский (1988) предупреждал: «Никогда не начинайте с результата... Актеру следует не думать о самом чувстве, а
заботиться лишь о том, что вырастило его, о тех условиях, которые
вызвали переживание. Они - та почва, которую надо поливать и
удобрять, на которой вырастает чувство. Тем временем сама природа создает новое чувство, аналогичное пережитому раньше.
Так и вы. Никогда не начинайте с результата. Он не дается сам
собой, а является логическим последствием предыдущего».
По свидетельству В.О. Топоркова (2002), «Константин
Сергеевич панически боялся раньше времени допустить актера
к словоговорению... С его слов, интонация не должна являться
следствием простой тренировки мускулов языка. Она неизбежно
будет тогда пустой, холодной, деревянной, ничего не говорящей и
раз и навсегда заученной. Это неизбежно должно произойти, если
актер, не подготовив других сложных частей своего творческого
аппарата, начнет работу с произнесения авторского текста. И наоборот: интонация всегда будет живой, органичной, яркой, если
явится следствием подлинных побуждений, хотений, ярких видений, ясных мыслей, на которые и следует, прежде всего, обратить
внимание при работе над ролью».
Н.М. Горчаков (1962), вспоминая уроки Станиславского, приводит следующие его высказывания: «Объявите всем актерам: основной метод - прием для работы над ролью в этой постановке это идеальное знание течения своего дня...
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«Течение дня» - как течет день, сегодняшний день - это будет
мое основное требование к вам и к актерам в этой пьесе. Конечно,
знать и следовать «течению дня» актеру необходимо, работая
над ролью в каждой пьесе, я все больше убеждаюсь в этом, но
репетировать комедию, да еще такую сложную по событиям, как
«Женитьба Фигаро», без абсолютного знания того, как течет этот
«безумный день», невозможно».
2. Сверхзадача роли, логика действия, сквозное действие,
линия действия, «действенный стержень» роли.
К.С. Станиславский (1986) писал: «Одним из важных «элементов» внутреннего самочувствия являются логика и последовательность. Чего? Всего: мысли, чувствования, действия
(внутреннего и внешнего), хотения, задач, стремления, вымысла
воображения и проч. и проч.
За исключением отдельных случаев, все в жизни, а следовательно, и на сцене должно быть логично и последовательно.
Как же внушить ученикам потребность в этой логичности и
последовательности на сцене?
Мы добиваемся этого на физических действиях. Почему же
именно на них, а не на психологических, не на других внутренних
«элементах»?
Заметили ли вы, что нам труднее определить, что бы мы чувствовали, чем что бы делали в одних и тех же предполагаемых обстоятельствах?..
Нащупать зерно драмы и проследить основную линию действия, проходящего сквозь все ее эпизоды и потому называемого
мной сквозным действием, - вот первый этап в работе актера и режиссера. При этом надо заметить, что в противоположность некоторым другим деятелям театра, рассматривающим всякую драму
лишь как материал для сценической переработки, я стою на той
точке зрения, что при постановке всякого значительного художественного произведения режиссер и актеры должны стремиться к
возможно более точному и глубокому постижению духа и замысла
драматурга, а не подменять этот замысел своим».
К.С.Станиславский (1988) говорил: «Перспектива - «ближайший помощник» сквозного действия... Перспектива самого
артиста - человека, исполнителя роли - нужна нам для того, чтоб
в каждый данный момент пребывания на сцене думать о будущем,
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чтоб соразмерять свои творческие внутренние силы и внешние
выразительные возможности, чтоб правильно распределять их и
разумно пользоваться накопленным для роли материалом...
Через логику и последовательность действий к переживанию».
По Г.В.Кристи (1978), «прием закрепления логики чувств
логикой действий - главный прием Станиславского - педагога
и режиссера... При начале работы над «Евгением Онегиным»
(1919 год) Константин Сергеевич сформулировал, что «физические задачи - это ячейки для чувств». Эта основа игры актера на
сцене получила впоследствии большое развитие и воплотилась в
определенный метод так называемых «физических действий».
В.О. Топорков (2002) пишет: «Определение «задачи», «сквозного действия», «зерна» роли - это все не делается сразу, а является результатом долгих поисков, разрешения сначала простейших, совершенно очевидных «задач» роли. Далее, идя от одного
эпизода к другому, актер постепенно уясняет для себя всю линию
своего поведения, своей борьбы, ее логику на всем протяжении
пьесы. Эта линия должна быть непрерывной в сознании исполнителя. Она начинается для актера задолго до начала пьесы, кончается за пределами ее и не прерывается в моменты отсутствия его
дна сцене. Воплощение ее должно быть четким, ясным, не вызывающим ненужных сомнений, предельно правдивым, органичным».
По Б.Е. Захаве (1978), «конечным этапом творческого процесса в актерском искусстве, с точки зрения Станиславского, является создание сценического образа через органическое творческое перевоплощение актера в этот образ».
3. О практическом содержании репетиций.
В.О. Топорков (2002) пишет об особенностях репетиций
К.С. Станиславского: «При напряженной, очень активной репетиционной работе здесь совсем не думают о конечном ее результате — о спектакле, здесь как-то игнорируют будущего зрителя,
здесь даже, как это ни странно, гораздо больше внимания отдают
вещам, которых зритель никогда не увидит».
По свидетельству Н.М.Горчакова (1962), у Станиславского
«75 % того, что делается на репетиции, обычно не входит в спектакль».
159

ГЛАВА 3

По Г.В. Кристи (1978), «вся линия роли должна укладываться
в вашу человеческую линию жизни, дополняться вашим личным
жизненным опытом. Тогда все моменты роли и ваши актерские
задачи станут не просто выдуманными, а клочьями вашей собственной жизни».
При этом, по К.С. Станиславскому (1986), «партитура, линия,
схема «должна быть проста»... Этого мало, она должна удивлять
вас своей простотой. Сложная психологическая линия со всеми
тонкостями и нюансами вас только запутает. У меня есть эта простейшая линия физических и элементарно-психологических задач и действий. Для того чтобы не запугивать чувства, будем эту
линию называть схемой физических задач и действий».
По В.О. Топоркову (2002), Станиславский часто практиковал
репетиции без текста. «Я позаботился подавать, суфлировать вам
шекспировские слова, когда они были необходимы, когда вы их
искали и выбирали для словесного выполнения той или другой
задачи. Вы жадно схватывали их, так как авторский текст лучше,
чем ваш собственный, выражал мысль или производимое действие. Вы запоминали шекспировские слова, потому что полюбили
их, и они стали вам необходимы» (Станиславский К.С, 1986).
4. Об образе. О характерности. О гриме и костюме.
«Только тот, кто проделал тяжелый путь искания не только
души, но и телесной формы изображаемого человека - роли, зачавшегося в мечте актера, создавшегося в нем самом и воплотившегося
в его собственном теле, поймет значение каждой черточки, детали,
вещи, относящейся к ожившему на сцене существу... При своем
показе Хлестакова я тоже минутами ощущал себя самого в душе
Хлестаковым. Это ощущение чередовалось с другим, когда я вдруг
находил в себе частичку души роли» (Станиславский К.С, 1986).
По Б.Е. Захаве (1978), «актер должен обладать подсознательным ощущением границы между собой и образом.
Истинный смысл знаменитой формулы Станиславского - ставить самого себя в предлагаемые обстоятельства роли и идти в
работе над ролью «от себя» - может быть раскрыт лишь в свете
глубокого понимания диалектической природы актерского искусства, в основе которого лежит единство противоположностей актера - образа и актера-творца. Нет никакой несообразности в двух
на первый взгляд несовместимых требованиях Станиславского,
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а именно: чтобы актер оставался на сцене самим собой и чтобы он
в то же время перевоплощался в образ. Стать другим, оставаясь
самим собой, - вот формула, которая выражает диалектику творческого перевоплощения актера в полном соответствии с учением
К.С. Станиславского.
Реализация только одной части этой формулы еще не создает
подлинного искусства. Если актер становится другим, но при этом
перестает быть самим собой, получается представление, наигрыш,
внешнее изображение, - органического перевоплощения не происходит. Если же актер только остается самим собой и не становится
другим, искусство актера сводится к тому самопоказыванию, против которого протестовал Станиславский. Нужно совместить оба
требования: и стать другим, и остаться самим собой.
Но возможно ли это? Несомненно. Разве это не происходит с
каждым из нас в реальной жизни? Если вам сейчас 40 лет, сравните себя с тем, каким вы были в 20. Разве вы не стали другим?
Конечно, стали. Во-первых, вы изменились физически: в вашем
организме не осталось ни одной клеточки, которая существовала
в нем 20 лет назад; во-вторых, изменилась ваша психика: содержание вашего сознания стало другим; под воздействием жизненного
опыта изменился и ваш человеческий характер. Но так как этот
процесс протекал постепенно и очень медленно, вы его не замечали, и вам казалось, что вы все тот же. Впрочем, у вас были все
основания неизменно на протяжении всех этих двадцати лет говорить о себе я, ибо все изменения с вами происходили именно с
вами и вы, изменяясь, оставались, тем не менее, самим собой.
Нечто подобное происходит и с актером в процессе его творческого перевоплощения в образ. С той, конечно, разницей, что для
творческого перевоплощения актера достаточно нескольких недель. Нужно только, чтобы на протяжении всей работы над ролью
актер чувствовал внутреннее право говорить о себе в качестве персонажа пьесы не в третьем лице - «он», а в первом лице - «я». Актер
должен постоянно сохранять на сцене то внутреннее самочувствие,
которое Станиславский определял формулой «Я есмь»...
Процесс перевоплощения протекает органически и не превращается в наигрыш или внешнее изображение только тогда, когда актер, находясь на сцене, может каждую секунду сказать о самом себе:
«Это я». Из своих действий, чувств, мыслей, из своего тела и голоса
161

ГЛАВА 3

должен создать актер заданный ему образ. Таков истинный смысл
формулы Станиславского «идти от себя», практическое претворение которой ведет к органическому перевоплощению в образ».
Исходя из вышеизложенного, выделим основные положения
театральной системы К.С. Станиславского, которые могут быть
использованы для решения задачи создания на ее основе психотерапевтического метода.
Театральная система К.С. Станиславского:
1. Исследует сознательное овладение подсознательными
творческими процессами.
2. Строится на определении причин, порождающих тот
или иной результат творчества.
3. Рассматривает сценическое действие как психофизический процесс.
4. Вводит термин «элементы творчества» (воображение,
внимание, способность к общению и т.д.) и выстраивает
механизм их совершенствования.
5. Определяет ведущее значение физической природы
действия и использует его в виде «метода физических
действий».
6. Стремится к целенаправленному, органическому действию актера в предлагаемых автором обстоятельствах
пьесы.
7. Рассматривает драматургию как основу театра.
8. Рассматривает актерское искусство как «школу переживания».
9. Рассматривает режиссера-постановщика как истолкователя пьесы и педагога.
10. Раскрывает основной мотив - «зерно» произведения.
11. Формирует идейно-творческую цель - «сверхзадачу».
12. Формирует мировоззрение художника - «сверх-сверхзадачу».
13. Добивается достижения идейно-творческой цели, используя действенное стремление актера - «сквозное
действие актера и роли».
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3.7. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ТЕАТРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ М.А.

ЧЕХОВА

Театральная система М.А. Чехова, наряду со школами
К.С. Станиславского и Б. Брехта, на сегодняшний день является
одной из наиболее значительных и востребованных систем театрального пространства (Кнебель М.О., 1967, 1971, 1981; Морев А.,
1967, 1981; Вертман Ю., 1969, 1972; Громов В., 1970; Бирман С,
1971; Билинскис Я., 1981; Ефремов О.Н., 1986 и др.).
Ее автор, М.А. Чехов, ученик Станиславского, блистательный
актер МХАТа, непревзойденный импровизатор, по Ю. Вертману
(1972), «в течение всей своей сознательной творческой жизни
пытался понять, осмыслить происходящий в нем творческий
процесс, постичь его законы, зафиксировать его технологию и
научить этому других. На основе самонаблюдения и наблюдений
над творчеством других крупных актеров он написал несколько
книг, в которых содержится увлекательное изложение самобытной и стройной системы».
В 1928 году М.А. Чехов покинул Россию, переехал в США
(Голливуд), и акцент его творческой деятельности сместился в
поле театральной педагогики. В эмиграции, не оставляя актерской
и режиссерской практики, большую часть времени Чехов посвящал
своим ученикам, проводя с ними занятия, базирующиеся на его
театральной системе. В настоящее время многие актерские школы
США и ряда европейских стран (Германия, Франция, Швеция
и др.) связаны с именем М.А. Чехова и строят специальные образовательные программы на его учении (Билинскис Я., 1981;
Бюклинг Л., 2000). По свидетельству Д. Будрина (Бахарева Т.,
2002), в книге «160 часов признаний звезд» известный американский актер Энтони Куин приводит данные, по которым 165
голливудских студентов М.А. Чехова (из 300 номинантов за всю
историю премии) стали обладателями премии «Оскар». По свидетельству Б. Езерской (2002), среди учеников Чехова была и знаменитая Мэрилин Монро. Эти данные неопровержимо доказывают
факт состоятельности его театральной системы.
По Ю. Вертману (1972), самонаблюдение явилось основным
источником данного театрального учения. Антропософия же стала
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для М.А. Чехова одним из инструментов теоретического обоснования его системы.
Антропософия - религиозно-мистическое учение, созданное в 1909 году немецким философом Рудольфом Штейнером
(Линденберг К., 1995; Штейнер Р., 2002).
По мнению Ю. Вертмана (1972), «психологические причины
увлечения Чехова вполне объяснимы. Расцвет актерского гения
Чехова приходится на 20-е годы. Он сыграл тогда лучшие свои
роли: Хлестакова в спектакле, поставленном Станиславским,
Эрика в трагедии Стриндберга, поставленной Вахтанговым, а затем Гамлета в шекспировской трагедии и Муромского в «Деле»
Сухово-Кобылина. Две последние роли осуществлены в театре
МХАТе - втором, которым Чехов несколько лет руководил в
Москве. Это было время небывалой и в целом животворной демократизации театра. Обращение самых широких масс как к постижению театрального искусства, так и к самому творчеству - одно
из величайших явлений в истории мировой культуры. Но у этого
интересного и в высшей степени прогрессивного явления была и
своя оборотная сторона. По вине многочисленных малоквалифицированных популяризаторов творческий процесс стал выглядеть
доступным каждому, довольно несложным и уж во всяком случае
легко объяснимым.
Попытки выдающихся мастеров театра, в частности
К.С. Станиславского, познать его тонкую и сложнейшую механику, проникнуть в святая святых искусства, сплошь и рядом вызывали необоснованные обвинения в нарочитом усложнении, в
идеализме и мистике».
Увлечение М.А. Чехова работами Р. Штейнера, где «подсознанию, или, как говорил Штейнер, ясновидению» (Линденберг К.,
1995), отводилось главное место, по высказыванию Ю. Вертмана
(1972), «было своеобразной и естественной реакцией на этот вульгарно-механистический, до примитива упрощенный подход к искусству».
Кроме того, Чехову, по свидетельствам Н. Крымовой (1989) и
В. Ардова (1983), пережившему в тот период времени душевную
депрессию, «казалось, что антропософия открывает безграничные
просторы самосовершенствованию, духовному развитию человека» (Вертман Ю., 1972).
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По К. Линденбергу (1995), сущность антропософии («антронос» - человек; «софия» - мудрость; мудрость, входящая в человека)
сводится к тому, что в центре мироздания оказывается живой человек с божественными возможностями, таящимися в нем самом.
По Р. Штейнеру (2002), «в человеке сосуществуют в тесной
зависимости последовательно семь субстанций» - от низшей (физического тела) до высшей, которую Штейнер называет «Я».
«Это «Я» независимо от всего внешнего, оно одного рода и
существа с божественным. Как капля относится к морю, так «Я»
относится к божественному» (Штейнер Р., 2002).
«Чехов думал, что подобная постановка вопроса открывает
безграничный простор развитию творческого начала в человеке,
ибо побуждает его раскрепостить и повысить свою духовность, освещает ему истинный смысл жизни, состоящий в этом стремлении
к духовному возвышению.
А значит, казалось Чехову, эта теория может помочь и в поисках новой актерской техники, призванной и способной обновить, оздоровить, более того, спасти театр от царящей в нем рутины, ложной театральщины, штампованной пошлости, вывести
его из тупика. Причем интересно и знаменательно, что система
Станиславского, по мнению Чехова, не противоречила этой теории, а вполне в нее укладывалась» (Вертман Ю., 1972).
Будучи создателем новой театральной системы, тем не менее,
Чехов всегда оставался учеником Станиславского, чья система
была для него наглядной моделью теоретических изысканий в области драматического искусства.
По В. Громову (1970), «уже в 1919 году в журнале «Горн» появились две его (М.А. Чехова) статьи о том, что он усвоил из «системы» (системы К.С. Станиславского). За эти статьи его очень
сурово осуждали и Станиславский, и Вахтангов, так как сам автор
«системы» в эти годы еще ничего не опубликовывал о ней в печати. Чехов полностью признал справедливость этих упреков. Но
в его необдуманном порыве не было никакого злого умысла. Это
было проявлением увлекающейся натуры: для Чехова анализ сценических закономерностей был, как он сказал однажды, религией,
в которую горячо верили актеры Первой студии МХАТа.
С годами постепенно, но все настойчивее стали оформляться и
конкретизироваться самостоятельные мысли и собственные прак165
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тические приемы актерской техники. Это началось с того, о чем
Михаил Александрович часто говорил нам: «Я никогда не позволю
себе сказать, что я преподавал «систему» К.С. Станиславского.
Это было бы слишком смелым утверждением. Я преподавал то,
что сам пережил от общения с К.С. Станиславским, что передали
мне Л.А. Сулержицкий и Е.Б. Вахтангов... Все преломлялось через мое индивидуальное восприятие, и все окрашивалось моим
личным отношением к воспринятому».
Об этом Чехов писал и в книге «Путь актера» (1986): «Со
всей искренностью должен я сознаться, что никогда не был одним из лучших учеников К.С. Станиславского, но с такой же
искренностью должен сказать, что многое из того, что давал нам
К.С. Станиславский, навсегда усвоено мной и положено в основу
моих дальнейших, до известной степени самостоятельных опытов
в театральном искусстве».
М.О. Кнебель (1986) пишет: «Иногда в статьях и воспоминаниях о Чехове приходится читать, что трагедией его стал отрыв
от Станиславского и от реализма. Это глубоко неверно. Во всех
своих ролях Чехов, как уже говорилось, оставался талантливейшим учеником именно Станиславского, нередко постигая те высоты «жизни человеческого духа», о которых мечтал его учитель.
Однако, окунувшись в изучение сложного творческого процесса, Чехов не увидел там той гармонической силы, которую видели Станиславский и Немирович-Данченко. А его нестерпимо
тянуло заглянуть в тайны творчества и самостоятельно познать
его законы. Мало того, он чувствовал не только потребность их
познать, но какую-то гипертрофированную личную ответственность за решение сложнейших проблем творчества. Совершенно
особое ощущение личной ответственности и в этом смысле собственного пути в искусстве - в этом тоже натура Чехова. Ему не
было свойственно то, чем впоследствии грешили некоторые ученики Станиславского и Немировича-Данченко - они как бы перекладывали груз окончательных ответов на плечи своих учителей,
оставляя себе не слишком большую тяжесть. Чехов хотел все испытать и открыть сам.
В самостоятельных поисках Чехова чрезвычайно интересно
то, как своеобразно он развивает открытия Станиславского,
Немировича-Данченко и Вахтангова в области актерской техники.
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Например, делая с нами упражнения, Чехов обращал внимание на
то, что, когда актер мысленно следит за человеком, созданным фантазией, его физический аппарат уже сам собой, без участия воли
включается в работу. Мы представляем себе голос образа - и нам
уже хочется попробовать тот или иной тембр этого голоса; мы увидели жест образа — и у нас, хотя мы еще не двигаемся, уже рождается стремление к этому жесту. Видя «его» походку, мы, еще сидя
на месте, уже приспосабливаем ноги для аналогичных движений.
Пристальнейшее наблюдение за образом, созданным в воображении, привело Чехова к «теории имитации». Мне раньше казалось,
что «имитация», так или иначе, предполагает рассудочный подход к
роли. То, что именно Чехов, актер огромной эмоциональной силы,
звал к такому подходу, удивляло меня очевидным противоречием.
С течением времени, сопоставляя чеховские поиски с собственной
режиссерской и педагогической практикой, я поняла: силой воображения, которой Чехов был наделен от природы, ему дано было
«имитировать» не только внешнее поведение образа, но проникать
во внутреннюю сущность характера. Чеховская «имитация» - не передразнивание внешнего, а путь постижения внутреннего и способ
развития и тренировки воображения. Кроме того, мне кажется, что
«имитация» Чехова развивает мысли Вахтангова об отношении актера к образу. Огромный опыт педагога и строжайший постоянный
самоанализ привели Чехова к мысли о том, что в лучших актерских
созданиях рациональное и эмоциональное находятся в сложных и
различных пропорциях, взаимодействиях, но, что самое главное, в
итоге тяготеют к гармонии и находят ее. Рациональное отношение
к образу вызывает к жизни живое чувство, это чувство, в свою очередь, может нечто поправить в работе рассудка и т.д. и т.п.
Все эти проблемы до сих пор встают перед каждым художником, всерьез задумывающимся о своей профессии, и ее тайнах».
Таким образом, можно говорить о трех основных источниках,
которые привели к созданию принципиально новой театральной
системы, чем является театральная система М.А. Чехова: это антропософия Р. Штейнера, театральная система К.С. Станиславского
и самонаблюдение.
С. Попов (1994) находит, что «умножение реальностей в игре
порождает расслоение «Я» на «Себя самого» и «Себя представителя».
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Анализируя это утверждение, Т.И. Краснова (2003) пишет:
«Если рассматривать это расслоение как акт сознательный, рефлексивный, то уместен вопрос о его контролируемости и самоконтролируемости».
По С. Попову (1994), «человек никогда не играет в игре «целиком». Рефлексивное игровое расслоение сознания - вещь
принципиальная».
В связи с этим И.Е. Берлянд (1992) ставит вопрос: «Если полагать осознание условности, вненаходимость, отделение себя играющего от своего действия как сущность игровой позиции (роли);
возникает вопрос о том, что необходимо сделать человеку с собой,
как изменить режим работы сознания, чтобы «попасть» в нее?»
Подобным вопросом задавались и классики теории драматического искусства. По О.Н. Ефремову (1986), «и Станиславский,
и Чехов в равной степени основным в актерском деле считали искусство перевоплощения. Но «техника» этого таинственного и малоизученного процесса виделась ими по-разному».
В качестве исходной движущей силы, ведущей исполнителя к
полагаемому ролью образу, Станиславский (1986, 1988) рассматривал личность самого актера, его опыт и чувства. «Идти от себя» такова предлагаемая им формула реализации образа. Это значит,
что актер при работе над ролью должен задавать себе вопросы типа
«что бы я делал, если бы оказался в предлагаемых обстоятельствах
(о чем я думал в этом месте роли, какая у меня походка, какие руки,
какие глаза, что я люблю в жизни и т.д.)». Конечно, актер может
и не иметь такого же опыта, как у разыгрываемого им персонажа,
в этом смысле напрямую он не может апеллировать к себе. Тогда
Станиславский предлагал двигаться по логике от простого к сложному (по К.С. Станиславскому (1988), «от наиболее близкого опыта,
от «кусочков» опыта»), искать некоторые аналоги в своем опыте.
«Например, чтобы сыграть воровку, не обязательно реально воровать, можно построить образ на другом, но близком опыте: опыте
сильного желания чего-либо» (Станиславский К.С., 1986).
Г.А. Товстоногов (1998) полагал: «Мы от себя не можем сыграть
все, что заложено в роли. Но сыграть роль - это значит сыграть комплекс предлагаемых обстоятельств. А в каждой роли масса обстоятельств, и можно сыграть одно, два или все - чем больше, тем ближе
к предлагаемому автором образу. В этом смысле возможен вариант,
168

ТРАНСДРАМАТИЧЕСКАЯ

ТЕРАПИЯ

КАК

НОВОЕ

НАПРАВЛЕНИЕ

когда актер реализует «голую» игру от себя, но он не решает главного - задачу реализации предлагаемых обстоятельств, которые и
конституируют роль. Таким образом, приближение к образу - процесс постепенный, который осуществляется через логику реконструкции поведения персонажа в предлагаемых обстоятельствах».
М.А. Чехов (1986) предлагал другую технологию погружения актера в образ. Он считал, что подлинное актерское мастерство возможно тогда, когда актер отказывается от подмены образа
своей собственной личностью, и вообще ход «от себя» его очень
смущал. «Личные» чувства пугали его бедностью, а «выдавливание» из себя таких чувств вело, по его мысли, к грубому натурализму. «Небогата душонка каждого человека в сравнении с теми
образами, которые посылает иногда мир фантазии», говорил
Чехов. Образ, с его точки зрения, живет своей особой жизнью
(мир театра для него некая субстанция), и задача актера - стать
его «проводником» (Ефремов О.Н., 1986).
«Актер сначала строит свой образ исключительно в воображении, а затем старается имитировать его внутренние и внешние качества. Если в жизни мы обычно видим только внешнюю сторону
поведения человека, то в искусстве надо проникнуть внутрь образа.
Для такого угадывания нужно вырабатывать в себе как бы тончайшие щупальца, улавливающие жизнь. Чехов приходит к убеждению,
что человек, актер, не в силах совершить это. Его дело - ждать, задавая один вопрос за другим, пока образ не выступит из необозримого
потустороннего пространства и не станет таким очевидным, что актер будет в состоянии его имитировать» (Кнебель М.О., 1971).
Вопросы к образу - то общее исходное основание, из которого
исходил и К.С. Станиславский (1986, 1988). Однако эти вопросы
в системе М.А. Чехова (1986) задаются не из пространства личного опыта, а из пространства фантазии. В этом смысле в обеих
системах субъектом, творящим образ, является актер, «но в одном
случае он апеллирует лишь к опытному, а в другом к фантазийному пространству» (Бирман С, 1971). «Актер должен ждать пока
образ станет зримым. Задача актера в том, чтобы, не навязывая ничего и ничего не выдумывая, он мог подглядеть, каков же тот, кого
он должен воплотить» (Кнебель М.О., 1967).
Иными словами, он должен имитировать образ, созданный в
воображении. В этом смысле неслучайно М.А. Чехов (1986) гово169
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рил о «разных сознаниях, возникающих у актера во время игры:
обыденное «Я» человека, высшее «Я» художника и сознание созданного артистом сценического образа».
Рассмотрим принципы той «ценовой актерской техники», которую Чехов считал основным делом своей жизни, суть принципы
его театральной системы.
Итог многолетних изысканий в этой области он изложил в
книге «Актеру», впервые вышедшей в США в 1945 году и впоследствии переиздававшейся в виде дополненной и переработанной «О технике актера».
Собирая свои многолетние наблюдения актера, режиссера
и педагога, записывая, как сказано в предисловии, «подгляд»
творческого процесса, Чехов преследовал цели чисто практические. Он создал интереснейшее пособие по домашней работе актера над ролью, пособие в своем роде единственное и тем более
ценное, что ему удалось избежать «нехудожественных» приемов
подхода к созданию художественного произведения. Все предлагаемые М.А. Чеховым приемы призваны разбудить художественную природу актера-творца, и все они поэтичны сами по себе.
По Ю. Вертману (1972), «ни тени сухого академизма, голого техницизма ни малейшего налета скуки мы тут не увидим, хотя некоторые теоретические положения порой и представляются нам
весьма спорными. Однако, как правило, это нисколько не умаляет
ценности практических советов актеру».
Программная работа М.А. Чехова «О технике актера», излагающая суть его театральной системы, состоит из шести разделов
или «способов репетирования». Это «Воображение и внимание»,
«Атмосфера», «Индивидуальные чувства. Действия с определенной окраской», «Психологический жест», «Воплощение образа и
характерность» и «Импровизация».

ВООБРАЖЕНИЕ И
ПЕРВЫЙ
СПОСОБ

ВНИМАНИЕ.
РЕПЕТИРОВАНИЯ

Первый предлагаемый М.А. Чеховым способ репетирования
опирается на воображение и внимание. Изложению этого способа
предпослано несколько эпиграфов (Р. Штейнер и др.) и тезис са170
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мого Чехова, «своими словами» повторяющий суть этих эпиграфов: «Образ и фантазия живут самостоятельной жизнью».
Это указывает на то, что, по М.А. Чехову, «рожденный творческой фантазией характер начинает жить по своим собственным
законам, исходя из своей собственной, этого характера, логики и
часто даже вопреки намерениям самого творца».
По свидетельству Ю. Вертмана (1971), «Бен Джонсон вспоминал,
что Шекспиру пришлось принять срочные меры против Меркуцио;
он говорил: «Если бы я не убил его в третьем акте, Меркуцио убил
бы меня в пятом». Всем известно пушкинское: «Представьте, моя
Татьяна вышла замуж; никак от нее этого не ожидал». Горький жаловался, что персонажи будущей пьесы (речь идет о «На дне») обступили его и все время что-то говорят и говорят».
М.А. Чехов (1986) тоже приводит примеры, свидетельствующие о том, что образы, созданные фантазией художника, живут
своей независимой жизнью: «Диккенс, например, писал: «Все
утро я сижу в своем кабинете, ожидая Оливера Твиста, но он все
не приходит»; Гете сказал: «Вдохновляющие нас образы сами являются перед нами, говоря: «Мы здесь...» Микеланджело воскликнул в отчаянии: «Образы преследуют меня и понуждают взять их
формы из скал».
Далее М.А. Чехов пишет: «Если бы современный актер захотел выразить старым мастерам свои сомнения по поводу их веры
в самостоятельное существование образов, они ответили бы ему:
«Ты заблуждаешься, предполагая, что можешь творить исключительно из самого себя... Твой материалистический век привел тебя
даже к мысли, что твое творчество есть продукт мозговой деятельности. Ее ты называешь «вдохновением». Куда ведет оно тебя?
Наше вдохновение вело нас за пределы чувственного мира. Оно
выводило нас из узких рамок личного. Ты сосредоточен на самом
себе, ты копируешь свои собственные эмоции и с фотографической точностью изображаешь факты окружающей тебя жизни. Мы,
следуя за нашими образами, проникали в сферы для нас новые,
нам дотоле неизвестные. Творя, мы познавали».
Чехов настаивает на абсолютной объективности образов фантазии. По его мысли, «они существуют как бы совершенно отдельно от творца, более того: творить «из себя» - значит творить
как-то второсортно».
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М.А. Чехов предлагает репетировать в воображении. Он сознательно начинает не с внимания, а с воображения, потому что адресуется к актеру, а цель актера - создание образа. Чехов советует
«задавать образу вопросы, но не головные, рациональные, а такие,
которые помогли бы увидеть». Сначала, по его мнению, «увидеть
тело роли, потом, через внешние проявления образа, увидеть его
внутреннюю жизнь. Если спокойно ждать, не насиловать фантазию, не подгонять ее - ответ придет. Воображаемый образ сыграет
ответ на вопрос, а через некоторое время актеру захочется что-то
повторить, от вопросов перейти к игре. Чтобы образы не разбежались, чтобы их удержать, необходимо подключить внимание.
Здесь-то и придут на помощь упражнения на внимание».
Способность концентрации внимания, сила этой способности
для М.А. Чехова прямо пропорциональна степени профессиональной пригодности. Он пишет: «Внимание - это процесс, который
слагается из четырех действий: держать объект, притягивать его к
себе, устремляться к нему, проникать в него».
Чехов предлагает упражнения, причем предостерегает от излишнего напряжения органов внимания. «Актер не должен доводить себя до утомления»; это, по М.А. Чехову, «весьма вредно».
Особое внимание заслуживает одно обстоятельство, характеризующее специфику рассматриваемой нами театральной системы:
сосредоточив внимание на объекте, выполнять одновременно простые действия, не имеющие к объекту внимания прямого отношения. Например, вызвать в воображении образ какого-то человека,
держать его, выполняя все четыре действия, составляющие процесс внимания, и одновременно производить простые физические
действия, например, убирать комнату. «Постарайтесь уяснить
себе при этом, - пишет Чехов, - что процесс внимания протекает в
душевной сфере и не может быть нарушен внешними действиями,
одновременно совершаемыми».
К.С. Станиславский (1988) тоже задавал актерам вопросы об образе, начиная от «я в предлагаемых обстоятельствах». Он, по свидетельству Ю. Вертмана (1971), спрашивал актеров: «А откуда вы пришли?», «А зачем вы вошли?» и т.д. Подобные вопросы М.А. Чехов
адресовал не к актеру-образу, а к образу, возникшему в воображении.
Существенное значение имеют упражнения системы Чехова,
призванные развить гибкость воображения.
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АТМОСФЕРА.
ВТОРОЙ

СПОСОБ
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Следующий способ домашней работы над ролью Чехов связывает с поисками атмосферы. Он говорит о полной, абсолютной
объективности атмосферы, о полной независимости ее от воли актера-творца.
Основные положения Чехова, относящиеся к сценической атмосфере, сводятся к следующему. Повседневная жизнь насыщена,
а порой даже перенасыщена атмосферой, которая неизбежно
влияет на поведение любого человека. В театре же режиссеры и
актеры склонны пренебрегать ею, в результате чего на сцене возникает психологически пустое пространство; или же, поскольку
какая-то атмосфера во время спектакля все равно существует, результаты игры могут получиться самыми неожиданными и весьма
нежелательными; атмосфера окрасит собой любое действие, и,
если на сцене царит, например, легкое веселье, принесенное из-за
кулис, то трагическая сцена может вопреки ее содержанию обернуться юмористической.
Атмосфера самым активным образом влияет на игру актера, и,
«если посчастливилось найти ее верно, можно смело отдаться ей,
и игра актера будет импровизационной и точной одновременно.
Атмосфера - мощный источник вдохновения.
Две атмосферы не могут существовать одновременно, одна из
них непременно победит. Представьте себе старинный заброшенный замок, где время остановилось много веков назад и хранит невидимо былые деяния, думы и жизнь своих забытых обитателей.
Атмосфера тайны и покоя царит в залах, коридорах, подвалах и
башнях. В замок входит группа людей. Извне они принесли с собой шумную, веселую, легкомысленную атмосферу. С ней тотчас
же вступает в борьбу атмосфера замка и либо побеждает ее, либо
исчезает сама. Группа вошедших людей может принять участие в
этой борьбе атмосфер. Своим настроением и поведением они могут усилить одну и ослабить другую, но удержать их обе одновременно - они не могут».
«Борьбу атмосфер, - пишет М.А. Чехов, - и неизбежную победу одной из них надо признать сильным средством художественной выразительности на сцене... Но если две противоположные
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атмосферы не могут существовать одновременно, то индивидуальные, субъективные чувства человека могут уживаться с противоположной атмосферой, более того, такое сосуществование создает
обычно эффектные моменты на сцене, доставляя зрителю эстетическое удовлетворение... Между индивидуальным чувством и
атмосферой, если они противоречат друг другу, происходит такая
же борьба, как и между двумя враждующими атмосферами. Эта
борьба создает напряжение сценического действия, привлекая
внимание зрителя. Если борьба разрешается победой атмосферы
над индивидуальным чувством или наоборот - победившая сторона возрастает в силе, и публика получает новое художественное
удовлетворение, как бы от разрешившегося аккорда».
Далее Чехов останавливает внимание на двуединстве актератворца и актера-образа во взаимодействии с атмосферой: в то
время, когда индивидуальные чувства актера-образа находятся в
конфликте с общей атмосферой, актер-творец в полной мере сознает и переживает эту атмосферу.
М.А. Чехов пишет: «Постепенное зарождение атмосферы
или ее внезапное появление, ее развитие, борьба, победа или поражение, вариации ее оттенков, ее взаимоотношения с индивидуальными чувствами действующих лиц и пр. - все это сильные
средства сценической выразительности, которыми не должны
пренебрегать ни актер, ни режиссер. И даже в тех случаях, когда
атмосфера вовсе не дана в пьесе или только слабо намечена, режиссер и актеры должны сделать все, чтобы или создать ее, или
развить намек, данный автором... Атмосфера всегда динамична;
это процесс, действие».
Чехов утверждает, что в радостной атмосфере живет жест раскрытия, в подавленной - жест сжатия, закрытия. Этот жест есть
воля атмосферы. Чехов пишет: «Этот основной жест неизбежно
влияет на пластику человека в жизни и актера на сцене - отсюда
путь к новым ценным и результативным сценическим упражнениям». Он предлагает несколько упражнений, служащих как бы
разминкой к домашней или сценической репетиции: «Представить
себе пространство, наполненное атмосферой (например, уют, тревога и т.д.). Сделать какое-то движение в гармонии с атмосферой
(но не играть движением атмосферу!). Сказать какое-то слово в
гармонии с атмосферой. Менять атмосферы (экстаз, отчаяние,
174

ТРАНСДРАМАТИЧЕСКАЯ

ТЕРАПИЯ

КАК

НОВОЕ

НАПРАВЛЕНИЕ

паника, ненависть, пламенная любовь и т.д.). Выполнить простое бытовое действие в атмосфере. Менять атмосферы, сохраняя
то же действие. Погрузившись в какую-то атмосферу, вызвать
в памяти соответствующие этой атмосфере образы из жизни.
(Атмосфера душевного холода - официальное учреждение и т.д.)
Читать пьесу или другое литературное произведение, мысленно
составляя партитуру атмосфер. Начинать двигаться в гармонии
с атмосферой, постепенно переходя к импровизации по роли.
Коллективные упражнения могут быть двоякого рода: а) все
участники, охваченные какой-то атмосферой, живут индивидуальными чувствами, родственными атмосфере; б) один из участников живет чувствами, противоположными общей атмосфере.
В результате подобных упражнений «взаимоотношения» актера
с атмосферой станут настолько тесными, что она может явиться
весьма плодотворным способом репетиций как домашних, так и
сценических... Она подобна видимому, но очень мудрому и талантливому режиссеру». М.А. Чехов утверждает, что эгоистическое,
мешающее творческой работе волнение уйдет, что много ненужных усилий отпадет само собой, если довериться этому невидимому режиссеру. «Вы можете организовать целый ряд репетиций, - советует он, - где, как с музыкальной партитурой в руках,
вы пройдете по всей пьесе, переходя от одной атмосферы к другой. При составлении такой партитуры нет надобности считаться
с делением пьесы на сцены или акты - одна и та же атмосфера
может охватить много сцен или меняться несколько раз в одной
и той же сцене. Организованная таким образом работа приведет
к тому, что ни вам, ни вашим партнерам не нужно будет ждать
случайно пришедшего настроения. Оно по вашему желанию будет возникать в качестве атмосферы».
Предощущение атмосферы для М.А. Чехова порой равнозначно предощущению целого. Этим он заканчивает главу: «Вы
много теряете, если, недооценивая эту первую творческую стадию - жизнь в общей атмосфере, - сосредоточиваете свое внимание исключительно на работе над деталями вашей роли. Как зерно
невидимо заключает в себе все будущее растение, так атмосфера
скрывает в себе все будущее ваше произведение. Но, как и зерно,
оно не может принести плода раньше времени. Игнорируя период
радостного пребывания в общей атмосфере, вы неизбежно уроду175
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ете свою роль, как уродуете растение, с первых же дней лишая его
света, тепла, влаги».
Чехов рассматривает сценическую атмосферу также и с чисто
технологической точки зрения; он видит в ней сильный манок,
возбудитель творческого самочувствия.
Ю. Вертман (1972) пишет: «Разумеется, сценическая атмосфера и, тем более, творческая фантазия не сводимы лишь к одной, утилитарной цели - быть возбудителем чувств. Чеховские
упражнения призваны помочь формированию творческой природы актера в целом, они помогают сделать эту природу как
можно более гибкой и разнообразной. Так как Чехов отлично сознавал, что театр - это актер, главным содержанием всех его советов остается подсказ возбудителей творчества актера, другими
словами - поиски и подсказ возбудителей чувств. Причем Чехов
убежден, что чем их будет больше, тем лучше; с этим трудно не
согласиться».

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ЧУВСТВА.
ДЕЙСТВИЯ С ОПРЕДЕЛЕННОЙ ОКРАСКОЙ.
ТРЕТИЙ СПОСОБ РЕПЕТИРОВАНИЯ
М.А. Чехов не забывает и о действии. Исходя из того, что творческим чувствам нельзя «приказать непосредственно», а надо их
увлечь, он в качестве средства «увлечения» предлагает действие:
действие подчиняется роли, следовательно, его можно фиксировать. Однако в понятие «действие» Чехов включает не только волевой целенаправленный акт, но и простое движение и даже жест.
Чехов акцентирует внимание на понятиях «жест» и «движение».
По его мысли, движение можно фиксировать, повторить произвольно; в известных случаях оно тоже может стать возбудителем чувства, но лишь в известных случаях, в то время как целенаправленное действие бьет непременно в цель. Чехов рекомендует
прибавлять к простому движению психологическую окраску.
Например, поднять руку с оттенком осторожности, взять со стола
какой-то предмет с окраской спокойствия, уверенности, раздражительности, печали, хитрости, нежности и т.п. Затем соединить
две-три окраски и т.д.
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И вот на действие (или движение) с психологической окраской чувство, утверждает Чехов, непременно отзовется.
«Срепетированные... окраски и соответствующее им действие вызовут... комплекс чувств, и этот комплекс действительно может
оказаться сложным. Но сложность его будет результатом вашего
несложного технического приема. Реакция может быть сложной
в зависимости от силы вашего дарования, но не путь, которым вы
вызвали эту реакцию».
Ю. Вертман (1972) пишет: «Механизм внутренней жизни
образа, механизм «действие - чувство» нам, знакомым с «системой», представляется достаточно ясным. Но Чехов внутри этого
механизма нашел одно слабое звено - то самое, которое под конец
жизни нашел и Станиславский.
Признавая, что действие есть волевой акт, нельзя, тем не менее, не заметить, что воля, будучи, подобно чувству, основой внутренней жизни образа, порой так же неподвластна приказу, как и
чувство, что ее тоже порой нужно обмануть, подманить. Долгое
время именно это обстоятельство являлось наиболее уязвимым
звеном «системы».
Станиславский и Чехов примерно в одно и то же время и абсолютно независимо друг от друга находят «приманку» для воли
(она же хотение). Несмотря на то, что эти «приманки» разные, обе
они находятся в сфере физической, телесной. И Станиславский,
и Чехов идут от тела роли к ее внутренней жизни. Станиславский
предлагает метод простых физических действий. Он приходит к
выводу, что можно избежать насилия и неправды, если ко всякому
действию подходить не с внутренней, психологической стороны, а
с внешней, физической.
«Этот путь нам на первых порах более доступен, - пишет
Станиславский. - На этом пути мы имеем дело с видимым, осязаемым телом, а не с неуловимым, неустойчивым, капризным
чувством и с другими «элементами внутреннего сценического
самочувствия». На основании неразрывной связи, которая существует между физической и душевной жизнью, на основании
их взаимодействия мы создаем линию «человеческого тела» для
того, чтобы через нее естественно возбуждать линию: «человеческого духа» роли». Чехов утверждает: «Вы не можете захотеть по
приказу. Ваша воля не подчиняется вам». Чтобы «подманить» и
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мобилизовать волю, Чехов советует применить прием, который он
назвал «психологическим жестом»; этот же прием он предлагает
как новый способ репетирования, новый метод работы над ролью.
Следует признать, что в обоих отношениях, то есть и как провокатор воли и как ключ к роли, так называемый психологический
жест - ценнейшая методическая находка Чехова.

П СИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖЕСТ.
ЧЕТВЕРТЫЙ СПОСОБ РЕПЕТИРОВАНИЯ
Как возбудитель внутреннего действия, «психологический
жест» не дублирует метод простых физических действий. Способ
репетиций с помощью «психологического жеста» близок к учению
К.С. Станиславского о «зерне», но не дублирует его.
Какое же конкретное содержание вкладывает Чехов в понятие «психологический жест»? Он пишет: «Есть жесты, которые
относятся к обычным, повседневным, бытовым, как общее к частному: это жесты раскрытая, отталкивания, сжатия, закрытия и т.д.
Каждый человек выполняет их по-своему, индивидуально, но основа жеста для всех одинакова. Этой основой жеста, этим общим
жестом люди, как правило, в жизни не пользуются, а произносят
его в душе - за исключением тех случаев, когда «разговаривают»
руками... Жесты эти живут в каждом из нас как прообразы наших физических, бытовых жестов. Они стоят за ними (как и за
словами нашей речи), давая им смысл, силу и выразительность.
В них невидимо жестикулирует наша душа. Это психологические
жесты... Психологический жест дает возможность актеру, работающему над ролью, сделать первый свободный «набросок углем»
на большом полотне. Ваш первый импульс вы выливаете в форму
психологического жеста. Вы создаете как бы план, по которому
шаг за шагом будете осуществлять ваш художественный замысел.
Невидимый психологический жест вы можете сделать видимо,
физически. Вы можете соединить его с определенной окраской и
пользоваться им для пробуждения ваших чувств и воли. Как жест,
имеющий общий характер, он, естественно, проникает глубже в
вашу душу и воздействует на нее с большей силой, чем жест случайный, частный, натуралистический. Ясной, четкой формы и
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большой внутренней силы потребует такой жест, чтобы воспламенить вашу творческую волю и пробудить чувства».
Итак, с помощью психологического жеста актер делает первый набросок тела роли, вследствие чего пробуждается воля (то
есть хотение, то есть действие), которое в свою очередь есть путь к
чувству. Следовательно, от тела роли - к духу роли, от произвольного, контролируемого, сознательного жеста - к подсознанию.
Чеховский психологический жест мобилизует волю непосредственно и быстро. Кроме того, он сам по себе является средством пластической выразительности, (что простому физическому
действию недоступно). По Ю. Вертману (1972), «он не только
сильно воздействует на волю и чувство, но и сам по себе представляет выразительный, четкий набросок тела роли».
Ю. Вертман (1972) пишет: «Станиславский, как известно, добивался безукоризненной «маленькой правды» выполнения простейшего физического действия - той маленькой правды, которая
призвана повлечь за собой большую художественную правду.
Цель у обоих общая, пути схожие, но не тождественные - путь
Чехова нуждается в серьезнейшей экспериментальной проверке.
Кроме тех преимуществ, о которых речь шла выше, он представляется еще и более артистичным. Он исключает ту холодноватость,
тот легкий налет скуки, который возмвжен при догматическом
восприятии метода физических действий; он представляет собой
не только путь к театру, но и сам театр».
Далее в третьей главе следует методика работы над ролью с
помощью психологического жеста. Чехов рассматривает пять случаев его практического применения:
1. Для роли в целом.
2. Для отдельных моментов роли.
3. Для отдельных сцен.
4. Для «партитуры» атмосфер.
5. Для работы над текстом роли.
По Чехову, «психологический жест можно сравнить с ключом,
с помощью которого открывается замок роли».
М.А. Чехов (1986) пишет: «Сценический образ имеет волю и
чувства. Вглядываясь в действия, желания, настроения, переживания вашего героя, вслушиваясь в его речь, подмечая его внут179
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ренние и внешние особенности, прослеживая его отношения к
другим героям пьесы, вы приходите к моменту, когда в вас интуитивно зарождается первое представление об основном характере
его воли и чувств. Не анализируя вашего первого впечатления, вы
воплощаете его в психологический жест, как бы примитивен он
ни казался вам вначале. В движении вы выражаете волю героя, в
окрасках - его чувства.
Работая над ролью городничего, например, вы можете найти,
что воля его имеет тенденцию трусливо (окраска) устремляться
вперед (жест). Вы создаете простой, соответствующий вашему
первому впечатлению, психологический жест. Допустим, что этот
жест будет таков: жест получает уклон в сторону (хитрость), руки
сжимаются в кулаки (напряженная воля), плечи приподняты, все
тело слегка пригибается к земле, колени сгибаются (трусость),
ноги слегка повернуты вовнутрь (скрытность).
Проделав и конкретно пережив это, вы чувствуете потребность
в дальнейшем его развитии. Ваша интуиция может подсказать
вам: вниз к земле (жест), тяжело и медленно (окраска)... Так, прорабатывая и совершенствуя ваш жест, вы достигнете двух целей:
во-первых, вы проникнете в сущность роли интуитивным путем,
минуя рассудочный анализ. (И рассудок может предъявлять свои
права - судить, проверять, вносить изменения, поправки, дополнения, давать советы и пр., но только после того, как художественная интуиция сделала свое дело.) Во-вторых, вы усваиваете роль
как актер, которому предстоит выполнить эту роль, а не только
знать ее и уметь говорить о ней. При такой работе вы не зависите
ни от случайностей, ни от настроения, но с самого начала стоите
на твердой почве: вы знаете, что и как вы делаете. С первого же
момента вы начали вашу работу как профессионал, обладающий
техникой, а не как любитель.
Усвоив путем многократных повторений созданный вами психологический жест, вы пробуете сыграть то или иное место роли
со словами. Вначале, может быть, только один незначительный
момент, одну фразу, не больше. Вы повторяете этот момент, пока
психологический жест не начнет вдохновлять вас при каждом
движении, слове или даже в молчаливом, неподвижном положении. Продолжая работу таким образом, вы приходите постепенно
к моменту, когда вся роль оживает в вас и вы начинаете играть ее
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со всеми возможными деталями, уже не думая больше о психологическом жесте. Он уходит в ваше подсознание и оттуда «следит»
за вашей игрой. Найти психологический жест всей роли значит, в
сущности, найти роль.
Вы можете создать психологический жест сами или вам может
подсказать его режиссер, но вы не должны обсуждать этого жеста.
Как ваш режиссер, так и вы должны показывать друг другу изменения, которые желательно внести в психологический жест. Так
постепенно создается новый «рабочий язык» между актером и режиссером. Следует помнить, что психологический жест не может
быть использован вами во время игры на сцене. После того как он
пробудил ваши чувства и волю, нужные вам для данного образа, задача его окончена. Жесты, которые вы употребляете на сцене,
играя, должны быть характерны для изображаемого вами лица,
должны соответствовать эпохе, стилю автора и постановки и т.п.
Психологический жест как подготовительный прием должен быть
скрыт от публики. Однако вы всегда можете снова вернуться к
нему, если почувствуете, что отклоняетесь от правильного пути».
Ю. Вертман (1972) пишет: «По сути, в примере с городничим - весь метод. Работа над каким-то моментом роли, сценой и
даже атмосферой строится аналогичным способом».

ВОПЛОЩЕНИЕ
ПЯТЫЙ

ОБРАЗА

СПОСОБ

И

ХАРАКТЕРНОСТЬ,

РЕПЕТИРОВАНИЯ

«Психологический жест» - вовсе не универсальный ключ к
роли, а лишь один из ключей. Их у Чехова много. В числе прочих - «воображаемый центр», еще одно открытие, сделанное им в
пятом разделе данной работы.
М.А. Чехов пишет: «В то время как вы, делая упражнения, сосредоточенно следите в вашей фантазии за жизнью создаваемого
вами образа, вы замечаете, что тело ваше непроизвольно и еле заметно начинает двигаться, как бы принимая участие в процессе
воображения. Такое же легкое движение вы ощущаете и в голосовых связках, когда вслушиваетесь в слова, произносимые вашим
образом. Чем ярче видите и слышите вы его в вашей фантазии,
тем сильнее реагирует ваше тело и голосовые связки. Это свиде181

тельствует о вашем желании воплотить создание вашей творческой фантазии и указывает вам путь к простой, соответствующей
актерской природе технике такого воплощения.
Предположим, работая над образом роли, вы достигли того,
что ясно видите и слышите его в вашем воображении. Внешний и
внутренний облик вашего героя стоит перед вами во всех деталях.
Как следует вам приступить к его воплощению?
Было бы ошибкой, если бы вы захотели воплотить (сыграть)
ваш образ сразу. Как бы тонко ни были развиты ваши чувства,
тело и голос, они все же могут получить шок от слишком больших требований, внезапно предъявленных к ним. Они не будут в
состоянии верно передать характер, созданный вашим воображением. Актеры слишком хорошо знакомы с такого рода шоком и
часто ищут спасения от него в старых, избитых сценических привычках.
Если вы хотите идти верным и более легким путем - приступайте к воплощению вашего образа по частям. Вы видите его движения, слышите его речь, проникаете в его душевную жизнь. Из
всего, что стоит перед вашим внутренним взором, вы выбираете
одну черту - движение рук, походку, наклон головы, слово, фразу,
взгляд, характерный жест, душевное состояние и т.п. - и со вниманием изучаете эту черту в воображении. Затем вы воплощаете
только ее одну, как бы имитируя созданное и проработанное вами
в вашей фантазии. Теперь ваше тело, голос, чувства без излишнего напряжения или привычного клише (штампа) легко выполняют эту посильную для них задачу. После одной или нескольких
попыток воплощения вы снова вглядываетесь в ваш образ, снова
имитируете его и т.д. Вы повторяете этот процесс до тех пор, пока
выбранная вами для воплощения деталь не станет близкой вам,
пока вы не достигнете легкости в ее исполнении.
Переходя таким образом от одной черты к другой, прорабатывая и воплощая шаг за шагом вашу роль, вы приходите наконец к
моменту, когда чувствуете, что весь образ живет в вас и вам уже нет
больше надобности воплощать его по частям. Позднее вы всегда
можете вернуться к описанному приему, если почувствуете, что в
силу тех или иных причин отклонились от правильного пути.
При работе над воплощением роли вы можете пользоваться
техникой вопросов и ответов... Вместо догадок или рассуждений о
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том, что следует сделать в данный момент изображаемому вами на
сцене лицу, вы, задав ему вопрос, заставляете его тем самым, сыграть перед вами сцену во многих вариациях и, сделав свой выбор,
приступите к воплощению увиденного.
Нет нехарактерных ролей, как нет двух внешне и внутренне
одинаковых людей. То, что различает их друг от друга, есть, говоря актерским языком, их характерность, как бы слабо ни была
она выражена. Тот, кто неизменно изображает на сцене только самого себя, едва ли знает, какую творческую радость дает актеру
перевоплощение, то есть принятие на себя характерных особенностей другого лица. Радость эта будет для вас тем больше и совершеннее, чем яснее и проще средства, при помощи которых вы
усваиваете себе характерные особенности вашей роли.
Работая над ролью, вы совершаете два процесса: с одной стороны, вы приспосабливаете образ роли к себе, с другой - себя к
образу роли. Так вы сближаетесь с ним. И хотя есть предел, за который вы не можете перейти (ваши внутренние и внешние актерские данные определяют этот предел), вы все же можете достичь
многого, если будете применять правильные средства.
Обычное разделение характерности на внутреннюю и внешнюю справедливо только отчасти. Вы не можете усвоить манеры
внешнего поведения другого лица, не проникнув в его психологию,
как не можете не выразить внешне его внутренних особенностей.
Всякая характерность есть всегда внешняя и внутренняя одновременно, лишь с большим уклоном в ту или другую сторону».
Далее М.А.Чехов вводит термин «воображаемое тело»:
«Работая над усвоением характерных черт роли, вы снова должны
обратиться к силе своего воображения, для того чтобы быть в
состоянии правдиво и в кратчайший срок вызвать необходимые
превращения в самом себе. Представьте себе, что вам нужно изобразить на сцене человека, характерные черты которого вы определяете как лень, неповоротливость (душевную и телесную),
медлительность и т.п. Тело его вы видите полным и неуклюжим,
рост - низким, плечи и руки - опущенными и т.п. Вы создали
этого человека в своей фантазии. Что делаете вы для того, чтобы
воплотить его со всеми его душевными и телесными особенностями? Вы воображаете на месте вашего тела другое тело, то, которое вы создали для вашей роли. Оно не совпадает с вашим: оно
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ниже, полнее вашего, руки его, может быть, длиннее ваших, оно
неспособно двигаться с такой быстротой и ловкостью, как ваше,
и т.д. В этом «новом теле» вы начинаете чувствовать себя другим
человеком. Оно постепенно становится привычным и знакомым
для вас, как ваше собственное. Вы учитесь ходить, говорить в соответствии с его формами. Эта увлекательная и легкая работа шаг
за шагом приводит вас к тому, что вы свободно и правдиво начинаете действовать и говорить уже не как вы, но как изображаемое
вами лицо. Причем воображаемое тело - это как продукт вашей
творческой фантазии есть одновременно и душа, и тело человека,
которого вы готовитесь изобразить на сцене. В нем объединяется
для вас и внутреннее начало и внешнее. Скоро вы по-новому переживете и ваше собственное, пронизанное новой психологией тело,
и уже больше не будете нуждаться в воображаемом теле. Никогда
рассудочный анализ не раскроет перед вами психологии роли с
такой правдивостью, глубиной или юмором, как созданное вами
воображаемое тело. Малейшее изменение, которое вы пожелаете сделать в нем, совершенствуя его, будет раскрывать перед вами
новые душевные нюансы роли».
После описания «воображаемого тела» Чехов переходит к
«воображаемому центру»: «Еще глубже и тоньше овладеете вы характерностью роли, если к созданному вами телу присоедините и
воображаемый центр. Я сказал выше, что центр этот, помещенный
в груди, делает ваше тело гармоничным, приближая его к идеальному типу. Но как только вы хотя бы несколько переместите его
из середины груди и прислушаетесь к новому ощущению, вы тотчас же заметите, что вместо идеального тела вы обладаете телом
характерным. Соответственно изменится и ваша психология. Если
вы, например, перенесете центр из груди в голову - мысль начнет
играть характерную роль в вашем исполнении на сцене. Однако вы
различным образом ощутите характерное участие мысли в вашей
игре в зависимости от того, какую роль вы играете. Для Фауста, например, центр, помещенный в голове, придаст вашей игре характер
мудрости, в роли же Вагнера, наоборот, он поможет вам изобразить
фанатизм и узость мысли. В зависимости от особенностей роли будет меняться и ваше представление о центре, если вы дадите волю
вашей творческой фантазии. Центр в голове Фауста вы можете, например, вообразить большим, сияющим и излучающим, в то время
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как центр в голове Вагнера - небольшим, напряженным и даже
жестким. Вы можете поместить небольшой, похожий на кристалл
центр в плечо или глаз для таких характеров, как Квазимодо или
Тартюф. Мягкий, теплый, не слишком маленький, в области живота - для Фальстафа или сэра Тоби Бэлча. Хрупкий и прозрачный центр в коленях - для сэра Эндрю Эгьючика. Даже вне пределов тела можете вы вообразить центр. Для Гамлета, Просперо
или Отелло, например, вы можете поместить его перед телом. Для
Санчо Пансы - сзади, пониже спины и т.п.
Найдя воображаемые тело и центр и вжившись в них, вы заметите, что они становятся подвижными и способными меняться
в зависимости от сценического положения. Вы заметите, что не
только вы играете созданными вами телом и центром, но и они играют вами, вызывая новые душевные и телесные нюансы в вашем
исполнении».

ИМПРОВИЗАЦИЯ.
Ш Е С Т О Й СПОСОБ Р Е П Е Т И Р О В А Н И Я
Рассматривая в шестом разделе своей работы суть актерской
импровизации, М.А. Чехов пишет: «Все, что в игре актера принимает застывшую, неподвижную форму, уводит его от самой сущности его профессии - импровизации.
Импровизирующий актер пользуется темой, текстом, характером действующего лица, данными ему автором, как предлогом
для свободного проявления своей творческой индивидуальности.
Его психология существенно отличается от психологии актера,
неспособного к импровизации на сцене. В то время как последний
педантически держится за найденные им однажды удачные приемы игры, за ремарки автора, стремится к точному повторению
указанных ему мизансцен и полагает главной своей задачей произнесение текста, данного ему автором, импровизирующий актер
чувствует себя гораздо независимее. Сколько бы раз он ни исполнял одну и ту же роль, он всегда находит новые нюансы для своей
игры в каждый момент своего пребывания на сцене».
М.А. Чехов предлагает следующее упражнение для усвоения
психологии и техники актера-импровизатора: «Наметьте исход185
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ный и заключительный моменты для своей импровизации. Они
должны быть точны и просты. Например: в начале вы быстро
встаете с места и твердо произносите «Да!». В конце вы безвольно
опускаетесь на стул и говорите «Нет!». Всю среднюю часть, весь
переход от исходного момента к заключительному, вы импровизируете. Не придумывайте заранее оправданий вашим действиям, не
берите никакой определенной темы, но, отдавшись впечатлению
от вашего же собственного движения и слова (исходный момент),
свободно, с доверием к себе начните играть то, что подскажет вам
ваше подсознание. Пусть каждый последующий момент будет
психологическим следствием предыдущего. Так, не имея заранее
намеченной темы, вы продолжаете импровизировать, продвигаясь от начала к намеченному вами концу. Все, что вы делаете при
этом, приходит целиком из области вашего творческого подсознания и является неожиданностью для вас самого. Это чистая форма
импровизации. В эту минуту вы - актер в настоящем смысле этого
слова. Импровизируя таким образом, вы проходите целую гамму
разнообразных чувств, настроений и волевых импульсов. Вы знакомитесь с богатствами вашей собственной актерской души, о которых вы, возможно, не подозревали раньше. Ваше воображение
пробуждается, и вы, может быть, создаете неожиданный и новый
для вас образ. Вы чувствуете, как освобождается в вас истинный
художник: актер-импровизатор.
Но вы не блуждаете бесцельно; вами руководит заключительный момент импровизации. Он направляет вашу игру, не связывая ни ваших действий, ни вашей фантазии. Вы импровизируете
свободно, но не бесцельно. Упражняйтесь таким образом до тех
пор, пока ваша душа не разовьет полного доверия к самой себе.
Пока вам не станет чуждой мысль: «Что же я буду делать без темы
и слов, данных мне автором?» При импровизации ваше творческое подсознание (не рассудок) заменяет вам автора.
Затем перейдите к упражнению, где вы кроме заранее намеченных начала и конца берете еще и определенную основу для
вашей импровизации. Такой основой могут быть, например, легкость, форма, красота («эстетическая совесть»), завершенность,
атмосфера, психологический жест, характерность (воображаемые
тело и центр), излучение и т.п. Даже определенный род движений
может быть основой для вашей импровизации - например, фор186
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мирующие, плавные, реющие или излучающие движения. Не берите вначале больше одной основы.
Не усложняйте ничем ваших упражнений. Чем они проще, тем
скорее и вернее они приведут вас к цели.
Способность импровизировать слова не есть актерская способность, и не следует отвлекать свое внимание подыскиванием
наилучших слов. Смысл упражнения не пострадает от неудачно
подобранных фраз и выражений.
Слишком длинные импровизации могут вызвать ненужные,
затемняющие смысл упражнения затруднения - как, например,
рассудочное увлечение счастливо возникшим диалогом, одностороннее развитие внезапно осознанной темы, доминирование одного участника над другими и т.п. Нежелательные явления подобного рода почти отсутствуют в коротких импровизациях.
Теперь представьте себе, что между исходным и заключительным моментами вы установили еще один переходный момент в середине. Ничего не изменится для вас от этого в процессе импровизации. Вы свободно пройдете через средний момент и направитесь
к заключительному. Представьте себе теперь, что вы установили
много таких моментов и что вы переходите от одного к другому. Что
напомнит вам такое упражнение? Разве не то же делаете вы, репетируя или играя пьесу, написанную автором? Разница заключается
только в том, что, приступая к работе над готовой пьесой обычным
путем, вы забываете себя как импровизатора и предполагаете бессознательно, что автор уже сделал за вас всю творческую (импровизационную) работу и вам остается только в точности выполнить
его указания. Вы снижаете значение своего творческого процесса,
сводя его на уровень второстепенного. Но если вы устраните эту
чисто психологическую ошибку и разовьете путем упражнений
свою способность импровизации, вы скоро придете к убеждению,
что театральное искусство есть непрестанная импровизация, что
нет такого момента на сцене, когда вы как актер были бы лишены
возможности импровизировать. Едва ли следует упоминать о том,
что импровизация не должна переходить в произвол актера на
сцене. Актер не должен искажать ни текста автора, ни мизансцен
режиссера. Без них его импровизация не имела бы основы. Свобода
импровизирующего актера выражается в том, как он произносит
слова автора, как следует мизансценам режиссера, как нюансирует
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интерпретацию роли, найденную в период репетиций. Опыт показывает: чем бережливее относится актер к общей композиции спектакля, тем свободнее он чувствует себя как импровизатор.
Импровизация может быть одним из способов репетирования.
Вы выбираете сцену, с которой хотите начать ваши репетиции. Если
она длинна, вы берете небольшую часть ее и, установив, по автору,
начало и конец, вместе с партнерами начинаете импровизировать. В
этом случае вами руководит и направляет ваши действия не только
конец, как в предложенном выше упражнении, но и содержание
сцены, тема, которую дает вам автор. Проделав несколько раз такую
импровизацию, вы прибавляете к исходному и заключительному
моментам один или два момента для средней части импровизации,
также заимствуя их из сцены, над которой вы работаете. Автор дает
вам для этого и текст, и психологический рисунок. Постепенно, все
больше заполняя пробелы между намеченными вами моментами,
вы, не теряя психологии импровизирующего актера, будете в состоянии легко провести всю сцену так, как она написана автором. Но
вы будете переживать все, что вы делаете на сцене, как ваше собственное творение. Написанная автором пьеса будет предлогом к вашему творчеству. Она даст вам направление, вдохновит вас, но не
лишит самостоятельности. Во всем оставаясь верным авторскому
замыслу, вы вместе с тем в полной мере будете его со-творцом».
Исходя из вышесказанного, можно выделить основные положения театральной системы М.А. Чехова.
Его театральная система:
1. Исследует сознательное овладение творческой фантазией и творческим самочувствием.
2. Утверждает абсолютную объективность образов и фантазий.
3. Рассматривает совершенствование техники актера как
психофизический процесс.
4. Вводит понятие «атмосфера» (объективное чувство,
действие и процесс) и выстраивает механизм овладения
ею актером.
5. Определяет ведущее значение атмосферы как источника
вдохновения и использует ее для составления «партитуры атмосфер».
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6. Стремится к формированию творческой природы актера в целом.
7. Рассматривает действие как волевой целенаправленный
акт, движение и жест.
8. Вводит понятие «психологический жест» и рассматривает его как прообраз физических и бытовых жестов.
9. Рассматривает психологический жест как способ мобилизации воли.
10. Вводит понятие «воображаемое тело» (продукт творческой фантазии) и рассматривает его как слияние души и
тела актера.
11. Вводит понятие «воображаемый центр» и рассматривает
его как способ психологической гармонизации актера.
12. Рассматривает театральное искусство как непрестанную импровизацию.

3.8. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП
ПСИХОТЕРАПИИ
По Б.Д. Карвасарскому (1985), «индивидуальная психотерапия является такой ее организационной формой, в которой в качестве основного инструмента лечебного воздействия выступает
психотерапевт, а психотерапевтический процесс протекает в диаде «врач - пациент».
Структура целей методов трансдраматической терапии применительно к индивидуальной психотерапии представлена в таблице 5.

Таблица 5
Структура целей методов трансдраматической терапии
применительно к индивидуальной психотерапии
Тип цели

Примеры

Цели для психотерапевтического
процесса

Углубление самоэксплорации
Уменьшение страха при обсуждении запретной темы
Соблюдение инструкций при выполнении рекомендаций
психотерапевта
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Микрорезультаты
(после сеанса)

Прекращение избегания повседневных ситуаций, которые ранее избегались
Улучшение способности понимания причинных связей конкретной социальной конфликтной ситуации

Макрорезультаты
(после сеанса)

Позитивная самохарактеристика
Соответствующая сила «Я»
Адекватное ожидание собственной эффективности
Улучшение способности к коммуникации
Стабильная и генерализованная ситуационная компетентность

3 . 9 . ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ТРАНСДРАМАТИЧЕСКОЙ

ТЕРАПИИ

По аналогии с целями и задачами личностно-ориентированной психотерапии Карвасарского, Исуриной, Ташлыкова цели и
задачи трансдраматической терапии могут быть сформулированы
следующим образом.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ
СФЕРА
(КОГНИТИВНЫЙ
АСПЕКТ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОСОЗНАНИЕ)
Процесс трансдраматической терапии должен помочь пациенту осознать:
• Связь между психогенным фактором и возникновением,
развитием и сохранением невротических расстройств.
• Связь между негативными эмоциями и появлением,
фиксацией и усилением симптоматики.
• Связь между самоидентификацией, мировосприятием
пациента и психогениями.
• Связь между самоидентификацией, мировосприятием
пациента и невротической симптоматикой.
• Как воспринимается его поведение окружающими, какова их оценка.
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•

Существующее рассогласование между собственным
«Я» и восприятием себя другими.
• Собственную роль, меру своего участия в возникновении, развитии и сохранении конфликтных и психотравмирующих ситуаций.
• Более глубокие причины переживаний, способов поведения и эмоционального реагирования, начиная с
детства, а также условия и особенности формирования
своей системы отношений.
•

Существующее рассогласование между собственным
«Я» на момент проведения психотерапевтического лечения и желаемыми представлениями пациента о собственном «Я».

•

Неограниченность возможностей в самосовершенствовании, способность к реконструкции личности в настоящее время и в будущем.
• Связь личностной реконструкции с возникновением
психогений и качеством жизни.
• Характерные защитные психологические механизмы.

В целом задачи интеллектуального осознания в рамках
трансдраматической терапии, как и в случае личностно-ориентированной психотерапии Карвасарского, Исуриной, Ташлыкова,
сводятся к трем аспектам:
1) осознание связей «личность - ситуация - болезнь»;
2) осознание интерперсонального плана собственной личности;
3) осознание генетического (исторического) плана.

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ

СФЕРА

Процесс трансдраматической терапии должен помочь пациенту:
• Получить эмоциональную поддержку со стороны психотерапевта, пережить положительные эмоции, связанные с принятием, поддержкой и взаимопомощью.
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•

•
•
•
•
•

•

•

Пережить в рамках психотерапевтического сеанса
те чувства, которые он часто испытывает в реальной
жизни, воспроизвести те эмоциональные ситуации, которые были у него в реальной жизни и с которыми он не
мог справиться.
Пережить неадекватность некоторых своих эмоциональных реакций.
Стать более свободным в выражении собственных позитивных и негативных эмоций.
Научиться более точно понимать и принимать, а также
вербализовать собственные чувства.
Раскрывать свои проблемы с сопутствующими им переживаниями.
Модифицировать способ переживаний, эмоционального реагирования, восприятия себя самого и своих отношений с другими.
Пережить в рамках психотерапевтического сеанса эмоции, связанные с проводимой (проведенной) личностной реконструкцией.
Оценить на эмоциональном уровне перемены в качестве
взаимоотношений с окружающими в результате проводимой (проведенной) личностной реконструкции.

Таким образом, задачи трансдраматической терапии в эмоциональной сфере можно сформулировать в пяти основных аспектах:
1) точное распознавание и вербализация собственных
эмоций;
2) переживание заново и осознание прошлого эмоционального опыта;
3) непосредственное переживание и осознание опыта психотерапевтического процесса и своего собственного;
4) переживание и осознание нового опыта, приобретенного в результате личностной реконструкции;
5) формирование более эмоционально благоприятного отношения к себе.
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П О В Е Д Е Н Ч Е С К А Я СФЕРА

Процесс трансдраматической терапии должен помочь пациенту:
• Увидеть собственные неадекватные стереотипы.
• Приобрести навыки более искреннего, глубокого и свободного общения.
• Приобрести навыки созидательного, творческого подхода к собственной личности.
• Преодолеть неадекватные формы поведения.
• Развить формы поведения, связанные с сотрудничеством, ответственностью и самостоятельностью.
• Закрепить новые формы поведения, в частности те, которые будут способствовать адекватной адаптации и
функционированию в реальной жизни.
• Выработать и закрепить адекватные формы поведения
и реагирования на основе достижений в познавательной
и эмоциональной сферах.
В общем виде направленность ТТ применительно к поведенческой сфере может быть сформулирована как задача формирования эффективной творческой саморегуляции на основе адекватного самопонимания.

3 . 1 0 . ТРАНСДРАМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
В СТРУКТУРЕ ПСИХОТЕРАПИИ
По В.Т. Кондратенко (1999), «систему или направление психотерапии образует комплекс различных методов психотерапии,
объединенных общим принципиальным подходом к лечению».
В нашем случае таким подходом является ориентация на творческий потенциал пациента (его развитие, формирование, использование в качестве инструмента для достижения лечебно-реабилитационных результатов и т. д.). В совокупности с оригинальной
идеей последовательного использования в психотерапевтических
целях театральных систем и методов это позволяет рассматривать
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предлагаемую нами систему в качестве нового самостоятельного
направления в лечебно-реабилитационной области психиатрии, в
зависимости от особенностей используемой в качестве основы театральной системы обнаруживающего в своей структуре как оригинальные психотерапевтические признаки, так и признаки того
или иного психотерапевтического подхода (направления).
Сопоставим трансдраматическую терапию с динамическим,
поведенческим и феноменологическим подходами (направлениями), согласно А.А. Александрову (1997), Б.Д. Карвасарскому
(1998), В.Т. Кондратенко (1999) и др., являющимися основными
в современном психотерапевтическом пространстве (таблица 6).
Используем для этого сравнительный обзор направлений психологического лечения, проведенный Т.В. Karasu (1979).

Таблица 6
Сравнительный обзор направлений психологического
лечения
Основные
Динамический
тематиподход
ческие
параметры

Поведенческий
подход

Феноменологический
подход

Трансдраматерапевт
ический подход

Природа
человека

Движется сексуальными и
агрессивными
инстинктами

Продукт социального научения и
обусловливания;
ведет себя на
основании прошлого опыта

Имеет свободную волю и
способность к
самоопределению и самоактуализации

Является требующим:
развития творческим началом, ведет
себя на основании
прошлого опыта,
имеет свободную
волю и способность к
самоопределению и
самоактуализации

Основная
проблема

Сексуальное
подавление

Тревога

Психическое
отчуждение

Комплекс проблем

Концепция
патологии

Конфликты в
Приобретенные
сфере инстинстереотипы
ктов: бессозна- поведения
тельные ранние
либидо влечения

Экзистенциальное отчуждение: утрата
возможностей,
расщепление
«Я», рассогласование между
мыслями, чувствами и поведением (потеря
аутентичности)

Несогласованность
сознательного и подсознательного, приобретенные стереотипы
поведения
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Концепция
здоровья

Разрешение интрапсихических
конфликтов:
победа «Эго» над
«Ид», т.е. сила
«Эго»

Устранение симптомов: отсутствие
специфического
симптома или
снижение тревоги

Актуализация
личностного
потенциала:
рост «Я», аутентичность и
спонтанность

Вид
изменения

Глубинный
инсайт: понимание раннего
прошлого

Прямое научение:
поведение в текущем настоящем,
т.е. действие,
или действие в
воображении

НепосредПрямое научение,
ственное
непосредственное
переживание: переживание
ощущение или
чувство в данный момент

Временной
подход
и «фокус»

Исторический:
субъективное
прошлое

Неисторический: Отсутствие
объективное
историзма:
настоящее
феноменологический
момент
(«здесь-исейчас»)

Исторический, неисторический, отсутствие историзма

Задачи
терапевта

Понять бессознательное
психическое
содержание и
его историческое, скрытое
значение

Программировать,
подкреплять,
подавлять или
формировать
специфические
поведенческие
реакции для устранения тревоги

Взаимодействовать
в атмосфере
взаимного
принятия,
способствующей самовыражению (от
физического
до духовного)

Взаимодействовать
в атмосфере взаимного принятия,
способствующей
самовыражению
(от физического до
духовного)

Основные
техники

Интерпретация.
Материал: свободные ассоциации, сновидения,
обыденное поведение, перенос и
сопротивление

Обуслов-ливание: систематическая
десенситизация,
позитивное
и негативное
подкрепление,
моделирование

«Энкаунтер» Техники трансформи(«встреча»): рованных театральных систем
равное
участие в
диалоге, эксперименты
или игры,
драматизация
или разыгрывание чувств

Актуализация творческого потенциала:
рост личности, владение ситуацией
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Роль
терапевта

Нейтральная.
Помогает пациенту исследовать
значение свободных ассоциаций и другого
материала из
бессознательного

Учитель (тренер).
Помогает пациенту заменять
дезадаптивное
поведение на
адаптивное.
Активный, ориентированный на
действия

Фасилитатор
(ускоритель) роста
личности

Учитель, вместе с тем
равноправный член
союза «психотерапевт - пациент»

Характер
связи между
терапевтом
и пациентом

Трансферентная
и первостепенная для лечения:
нереальные
взаимоотношения

Реальная, но
второстепенная
для лечения:
взаимоотношения
отсутствуют

Реальная и
первостепенная для лечения: реальные
взаимоотношения

Реальная и первостепенная для
лечения: реальные
взаимоотношения

Лечебная
модель

Медицинская:
врач - пациент.
Авторитарная.
Терапевтический
союз

Образовательная:
преподаватель-ученик.
Авторитарная.
Учебный союз

ЭкзистенциМедицинская, обраальная: обще- зовательная, творчесние двух равных кий союз
людей.
Эгалитарная
(равноправная). Человеческий союз

Как следует из таблицы 6, ТТ, в отдельных аспектах содержащая сходство с теми или иными уже существующими направлениями психиатрии, в целом не укладывается в рамки одного из
них. Это, на наш взгляд, объясняется многообразием театральных техник в рамках театральных систем, являющихся основой
психотерапевтических методов трансдраматической терапии, и
также свидетельствует о том, что ее можно рассматривать как
отдельное интегративное, интердисциплинарное направление в
психотерапии.
По нашему мнению, данное заключение (наряду с доказательством действенности механизма трансдраматических трансформаций) может найти подтверждение в процессе практической
разработки (посредством ТДТ) новых оригинальных методов
психотерапии на базе основополагающих систем современного
театрального пространства.
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3 . 1 1 . ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ТРАНСДРАМАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
У разрабатываемой нами на базе театральной теории трансдраматической терапии есть тенденции к развитию. На наш
взгляд, эти тенденции напрямую связаны с развитием драматического искусства и впоследствии, по мере появления новых театральных техник, методов и систем, предполагают создание все
новых и новых методов ТТ. Такие вновь созданные при помощи
трансдраматических трансформаций оригинальные психотерапевтические методы, строящиеся на базе рассматриваемых нами
в данном исследовании театральных систем КС. Станиславского,
М.А. Чехова и Б. Брехта или же использующие в качестве основы
иные театральные методы и системы, могут сопоставляться с уже
существующими методами психотерапии. Это является подтверждением того, что трансдраматическую терапию, содержащую в
себе общий алгоритм ТДТ (в отличие от известных нам психотерапевтических методов, произвольно и спонтанно использующих
театральные приемы), можно рассматривать как новое направление в психотерапии.
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ОПИСАНИЕ И МЕХАНИЗМЫ
КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕТОДОВ
ТРАНСДРАМАТИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ
Исходя из того, что отправной точкой в создании таких методов является драматическое искусство, лексически их можно
было бы обозначить как «трансдраматические методы».
При описании механизмов клинико-психологического действия трансдраматических методов психотерапии мы использовали некоторые классификации из основ психологического воздействия в клинике Б.Д. Карвасарского.
1. Технические этапы психологического консультирования и психотерапии.
По Б.Д. Карвасарскому (2002), к техническим этапам
психологического консультирования и психотерапии
относятся:
1) установление контакта профессионального консультирования;
2) предоставление клиенту возможности выговориться
(иногда возможность рассказать о своих проблемах
способствует тому, что человек начинает по-другому
видеть проблему и находит самостоятельно пути
для ее решения);
3) предоставление клиенту эмоциональной поддержки
и информации о позитивных аспектах его проблемной ситуации;
4) совместное с клиентом переформулирование проблемы;
5) заключение динамического контракта (обсуждение
организационных аспектов и доли ответственности
клиента и консультанта, выявление и коррекция нереалистических ожиданий пациента);
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6) формирование регистра возможных решений проблемы (консультант предлагает свой профессиональный и жизненный опыт только после того, как
пациент сформулировал 2-3 решения);
7) выбор оптимального решения из выявленного регистра с точки зрения пациента;
8) закрепление мотивации и планирование путей и
способов реализации выбранного решения;
9) завершение консультирования с предоставлением
пациенту права при необходимости повторного обращения или назначение впоследствии поддерживающей встречи.
2. Общие факторы психотерапии.
По Б.Д. Карвасарскому (2002), в качестве общих факторов психотерапии с точки зрения того, что происходит с
пациентом, обычно указывают:
1) обращение к сфере эмоциональных отношений;
2) самопонимание, принимаемое пациентом и психотерапевтом;
3) предоставление и получение информации;
4) укрепление веры больного в выздоровление;
5) накопление положительного опыта;
6) облегчение вывода эмоций.
Перечисленные факторы, по сути, совпадают с механизмами
лечебного действия психотерапии и отражают когнитивные (2,3),
эмоциональные (1, 4, 5, 6) и поведенческие (5) процессы, способствующие успешности психотерапии и в большей или меньшей
степени представленные практически во всех психотерапевтических системах.
3. Последовательность процесса психотерапии.
По Б.Д. Карвасарскому (2002), общий поэтапный характер
или последовательность процесса психотерапии наиболее
отчетливо просматривается в рамках психотерапевтических направлений, ориентированных на личностные изменения, и может быть представлен следующим образом:
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1) установление оптимального контакта, вовлечение
пациента в сотрудничество, создание мотивации к
психотерапии;
2) прояснение (понимание психотерапевтом и, в определенной степени, пациентом) причин и механизмов
формирования симптомов, возникновения эмоциональных и поведенческих нарушений;
3) определение «психотерапевтических мишеней»;
4) применение конкретных методов и техник, направленных на достижение изменений (когнитивных,
эмоциональных, поведенческих) и приводящих в
дальнейшем к редукции симптоматики;
5) закрепление достигнутых результатов;
6) окончание курса психотерапии (в частности, решение проблем, связанных с возможной зависимостью
от психотерапевта).

4 . 1 . ЭПИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ.
ТРАНСДРАМАТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
Т Е А Т Р А Л Ь Н О Й СИСТЕМЫ Б. БРЕХТА
В МЕТОД ЭПИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Изучая и исследуя с помощью научного метода все виды театрального искусства, углубляясь в тот или иной драматургический материал, анализируя взаимоотношения с ним актера,
равно как и взаимоотношения актеров между собой в предлагаемом материале, систематизируя свои наблюдения с тем, чтобы
создать новый эпический театр, Б. Брехт невольно изучал сложные и порой противоречивые взаимоотношения индивидуумов
вообще и в экстремальных ситуациях, ситуациях «стресса» в частности (если иметь в виду, что основой драматургического события, предметом театрального действия, как правило, является
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именно экстремальная ситуация, стресс, психическая травма).
Руководствуясь этим, мы и задались вопросом: «Не могут ли исследования Б. Брехта, проведенные в столь близких настоящим
социальных обстоятельствах, быть сколько-нибудь полезными в
области психиатрии, науки, одной из первостепенных задач которой и является купирование последствий перенесенной личностью психической травмы?»
Исходя из того, что театральная система Б. Брехта базируется на эффекте очуждения, который можно рассматривать как
психологический процесс, позволяющий актерам по-иному воспринимать объективную действительность и использовать это в
театральной практике, идея трансформации данной театральной
системы в психотерапевтический метод видится нам возможной
и закономерной.
Ввиду того, что театральная система Б. Брехта имеет в своей
основе эпический театр и строится на разработанных самим ее основателем положениях эпического театра, мы предлагаем назвать
разрабатываемый нами метод психотерапии методом эпической
терапии.
Эпическая терапия (ЭТ) представляет собой трансдраматический метод индивидуальной психотерапии, базирующийся на
театральной системе Б. Брехта. ЭТ содержит в себе структуру
последовательного, поэтапного выхода личности из кризиса, формирует и использует творческий потенциал личности, направлена
на социальную реабилитацию и психологическую адаптацию
личности пациента, страдающего психическим расстройством, и
способствует формированию его резистентности к психотравмирующим ситуациям
Трансформация постановки задачи. Если задачей театральной системы Б. Брехта является формирование новых театральных принципов, способных решать психологические и социальные проблемы общества, пребывающего в кризисе, задачей
эпической терапии мы видим создание нового индивидуального
психотерапевтического метода, направленного на купирование
последствий перенесенных человеком психических травм, преимущественно невротических расстройств, с формированием
последующей резистентности пациента к психотравмирующим
ситуациям.
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Трансформация сфер приложения. Если сферами приложения
театральной системы Б. Брехта являются работа режиссера с актером и работа актера над собой, то сферами приложения метода
эпической терапии являются работа психотерапевта с пациентом
и самостоятельная работа пациента в рамках поставленной психотерапевтом задачи.
Терминологическая трансформация. Исходным материалом
театральной системы Б. Брехта служит драматургический материал. Для психотерапевтического метода эпической терапии
таким материалом явится незаконченная история болезни пациента. В остальном, на наш взгляд, допустимо использование
терминологии театральной системы (эффект очуждения, эпос и
т.д.), предполагающее соответствующие пояснения психотерапевта.
Ролевая трансформация. Режиссер при проведении эпической
терапии трансформируется в психотерапевта. Роли актера и автора
незаконченного произведения выполняет пациент. Действующих
лиц (персонажей незаконченного драматургического произведения) представляет окружение пациента.
Трансформация действия. Театральный процесс трансформируется в курс психотерапии.
Трансформация ожидаемого результата. В случае театральной
системы Б. Брехта ожидаемым результатом является расширение
диапазона актерского и режиссерского мастерства, утверждение
нового эпического театра. Для эпической терапии ожидаемыми
результатами являются лечение невротических расстройств, формирование механизмов защищенности пациентов при психотравмирующих ситуациях.
Трансформация оценки. Как и в предыдущих методах трансдраматической терапии, в отличие от театральных систем, требующих признания театральной общественностью и зрителем, критерием оценки метода эпической терапии являются позитивные
результаты клинической апробации.
Схема трансдраматических трансформаций в процессе создания на базе театральной системы Б. Брехта метода эпической терапии представлена в таблице 7.
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Таблица 7

Схема трансдраматических трансформаций
в процессе создания метода эпической терапии
Театральная система
Б. Брехта

Эпическая терапия

Трансформация постановки
задачи

Создание нового эпического театра, базирующегося на эффекте
очуждения

Создание нового индивидуального психотерапевтического
метода, базирующегося
на театральной системе
Б. Брехта

Трансформация сфер
приложения

Работа режиссера с актером, актера над ролью,
работа актера над собой,
репетиционный процесс,
процесс постановки
спектакля .

Работа психотерапевта с
пациентом, самостоятельная работа пациента в
рамках поставленной психотерапевтом задачи

Терминологическая
трансформация

Драматургический
материал

История болезни пациента как незаконченное драматургическое
произведение

Ролевая трансформация

1. Режиссер
2. Актер
3. Действующие лица

1. Психотерапевт
2. Пациент, автор незаконченного драматургического произведения
3. Окружение пациента,
персонажи незаконченного драматургического
произведения

Трансформация действия

Театральный процесс

Курс психотерапии

Трансформация ожидаемого
результата

Успех спектакля, расширение диапазона актерского
и режиссерского мастерства, утверждение нового
«эпического» театра

Лечение невротических
расстройств, формирование механизмов психологической защищенности
пациентов при психотравмирующих ситуациях

Трансформация оценки

Признание театральной общественностью,
зрителем

Позитивные результаты
клинической апробации
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4.2. ОПИСАНИЕ И МЕХАНИЗМЫ
КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ДЕЙСТВИЯ МЕТОДА ЭПИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Эпическая терапия представляет собой трансдраматический
метод индивидуальной психотерапии, базирующийся на театральной системе Б. Брехта. ЭТ содержит в себе структуру последовательного, поэтапного выхода личности из кризиса, формирует и
использует творческий потенциал личности, направлен на социальную реабилитацию и психологическую адаптацию личности
пациента, страдающего психическим расстройством, и способствует формированию его резистентности к психотравмирующим
ситуациям.
Интердисциплинарный метод эпической терапии является
также интегративным методом психотерапии: он содержит в себе
элементы личностно-ориентированной терапии, и в то же время его
можно отнести к методам, направленным на понимание и преодоление проблем. Эцическая терапия содержит три этапа, каждый из
которых включает несколько психотерапевтических сеансов.

ПЕРВЫЙ
ЭТАП.
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ

СОБЕСЕДОВАНИЕ

Вступительное собеседование имеет не только стандартное
диагностическое значение. Должен состояться терапевтический
союз врача и пациента.
Для достижения положительного терапевтического результата перед проведением эпической терапии необходимо довести
до сознания пациента, что его заболевание неразрывно связано с
той самой критической ситуацией, в которой он оказался. Именно
эта ситуация привела его к заболеванию. Выход из нее станет для
него выходом из болезни.
Пациент работает и с психотерапевтом, и индивидуально.
В особых случаях возможно проведение эпической терапии только
с психотерапевтом. Эпическая терапия использует эффект очуждения Б. Брехта. Важнейшим моментом в этом процессе является
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превращение пациента из «персонажа драмы» в ее «автора», то
есть развитие способности оценить актуальную ситуацию со стороны (эмоции перерабатываются сознанием). Практически очуждение ситуации при эпической терапии и базируется на составлении эпоса (описания).
На первом этапе ЭТ формируется союз «психотерапевт - пациент». Устанавливается контакт профессионального консультирования, пациенту, при эмоциональной поддержке психотерапевта,
предоставляется возможность выговориться, он получает информацию о позитивных аспектах его проблемной ситуации. Происходят
когнитивные процессы предоставления и получения информации,
самопонимания; решаются задачи переформулирования проблемы,
заключения динамического контракта; конструируется регистр возможных решений проблемы с выбором оптимального решения, мотивация и планирование путей и способов реализации выбранного
решения; формируется вера пациента в выздоровление.
В Т О Р О Й ЭТАП .
СОСТАВЛ ЕНИЕ ЭПОСА
Эпос включает в себя следующие разделы:
1. Первичное описание.
В зависимости от индивидуальных особенностей пациента
ему предлагается изложить (по возможности в письменном виде)
те события, которые привели его к кризису (невротическому расстройству). Описание ведется от выбранного самим пациентом
момента времени до визита к психотерапевту. Описание ведется
в третьем лице. Сам пациент обозначает себя и прочих действующих лиц произвольно (вымышленные имена, инициалы, литеры и
т.п.) В первичном описании пациент является главным действующим лицом. События разворачиваются вокруг него и всегда с его
участием либо в его присутствии.
Цель первичного описания:
• пациент знакомится с новой для себя ролью автора;
• он впервые рассматривает ситуацию со стороны;
• оценивает помехи эмоционального порядка при попытке
связно и последовательно изложить эпос;
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•
•

определяется круг действующих лиц эпоса;
определяются «положительные» и «отрицательные»
персонажи.

2. Хронологическое описание.
Автору предлагается переработать первичное описание. При
составлении хронологического описания перед автором ставится
задача последовательно изложить происходившие события с максимальной точностью, вплоть до даты и времени.
Цель хронологического описания:
• пациент вживается в роль автора;
• на подсознательном уровне логика, мышление вступают
в противоречие с эмоциями, чувствами;
• скрупулезность работы вызывает внутренний протест
(подсознательно излагаемая ситуация в целом постепенно теряет актуальность);
• эпос приобретает черты истории, существующей вне узкого круга интересов пациента.
3. Описание действующих лиц.
Автору предлагается составить список действующих лиц
эпоса и составить подробную характеристику каждого из них.
При этом стараться быть максимально объективным. Для этого
каждое действующее лицо анализируется с разных точек зрения.
К примеру: жена (муж) - одновременно дочь (сын) своих родителей и т.д.
Цель описания действующих лиц:
• пациент совершает первую попытку быть объективным
в оценке окружающих;
• пациент производит накопление положительной информации об окружающих;
• происходит сознательная борьба логики, мышления с
эмоциями, чувствами.
4. Искаженное описание.
Автору предлагается сменить главное действующее лицо
на антагониста. Ситуация рассматривается с противоположной
206

О П И С А Н И Е МЕТОДОВ Т Р А Н С Д Р А М А Т И Ч Е С К О Й Т Е Р А П И И

точки зрения. При этом автору предлагается выступить в качестве
«адвоката» антагониста, то есть стараться логически обосновать
его действия, найти и оправдать мотивацию его поступков.
Цель искаженного описания:
• пациент действует только логическим путем;
• пациент приобретает навыки критически оценивать ситуацию;
• подбирая примеры положительных поступков, акцентируя внимание на положительных чертах антагониста,
пациент автоматически вспоминает положительные моменты в истории их взаимоотношений с антагонистом.
5. Сравнительное описание.
Автору предлагается рассмотреть ситуацию с точки зрения ее
типичности. Вместе с психотерапевтом из жизненного опыта, литературы, истории выбираются ситуации, аналогичные рассматриваемой. Составляется их описание. Проводится разбор каждого
отдельного случая.
Цель сравнительного описания:
• пациент приходит к заключению, что его случай не уникален. Подобные ситуации известны (дезактуализация
ситуации);
• ситуация не является неразрешимой, тупиковой «жизнь продолжается»;
• пациент критически оценивает ситуацию.
6. «Комическое» описание.
Пациенту-автору предлагается рассмотреть ситуацию с точки
зрения ее нелепости. Акцент делается на забавных (с его точки зрения) моментах. Подчеркиваются кажущиеся комическими черты
действующих лиц, в первую очередь главного действующего лица
(прототипа пациента).
Цель «комического» описания:
• переход одних чувств пациента в другие чувства противоположного свойства;
• закрепление дезактуализации.
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7. Вторичное описание.
Автору предлагается придумать финал рассматриваемой ситуации, который был бы максимально благоприятен для главного
действующего лица и окружающих его людей. Подробно описывается то, каким образом должен действовать прототип пациента,
с тем, чтобы финал был благоприятным. Цель вторичного описания - разрешение ситуации пациентом, выход из кризиса.
Разумеется, вышеприведенная схема весьма условна и может
претерпевать соответствующие коррективы в зависимости от особенностей патологии, а также личностных особенностей пациента.
В качестве примера подобной коррекции можно привести случай
невротического расстройства, причиной которого является смерть
близкого родственника. В такой ситуации пункт 4 являет собой
описание «жизни после смерти» (как ее представляет себе пациент), а при атеистическом мировоззрении пациента предлагается
представить, как покойный оценил бы реакцию пациента на его
смерть, если бы мог видеть его в этом состоянии, каким он хотел
бы видеть будущее пациента и т.д.
Пункт 6 (имеющий большое значение в ситуации развода или
конфликта на работе) как собственно «комическое описание» в случае смерти не может быть использован. При этом элемент перехода
одних чувств пациента в другие не теряет актуальности. В таком
случае «комическое» трансформируется в «светлые воспоминания
об умершем» как о человеке, который побуждал пациента и других людей к жизни, деятельности, помогал в трудную минуту и т.д.
Особенную ценность приобретают жизнерадостные воспоминания,
связанные с умершим. Психотерапевт заостряет на них внимание
пациента, поощряет их использования в эпосе, предлагает составить эпос, целиком состоящий из подобных воспоминаний, и т.д.
Второй этап ЭТ характеризуется закреплением мотивации и
планированием путей и способов реализации выбранного решения.
Происходят когнитивный процесс самопонимания, принимаемого
пациентом и психотерапевтом, эмоциональные процессы укрепления веры больного в выздоровление и облегчения выхода эмоций.
В контексте последовательности психотерапевтического процесса
второй этап ЭТ соответствуют применению конкретных техник, направленных на достижение изменений и приводящих в дальнейшем
к редукции симптоматики, закреплению достигнутых результатов.
208

ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ ТРАНСДРАМАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
ТРЕТИ Й

ЭТАП.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ

СОБЕСЕДОВАНИЕ

Проведение заключительного собеседования - это подведение
итогов проведенной терапии. Во время заключительного собеседования внимание пациента фиксируется на том, что работа по
выходу из критического состояния выполнялась главным образом
им самим. Этот этап является окончанием курса психотерапии.
Средняя длительность лечения составляет 5-7 недель.
На основании вышеизложенного, по аналогии с театральной
системой Б. Брехта, мы можем выделить основные положения ЭТ.
Эпическая терапия:
1. Ставит пациента в положение «автора драмы», базированной на актуальной для него ситуации, с «персонажами
драмы», людьми, участвующими в ситуации, пробуждает
его активность, заставляет принимать решение.
2. Отображает ситуацию.
3. Существует в противопоставлении.
4. Опирается на аргумент.
5. Использует процесс переработки эмоций сознанием в
выводы.
6. Видит пациента противопоставленным и изучающим.
7. Рассматривает «персонажей драмы» в качестве предмета исследования.
8. Находит, что пациент способен меняться и изменять
действительность.
9. Рассматривает пациента как человека, заинтересованного ходом действия.
10. Выстраивает анализ зигзагами, скачками.
11. Рассматривает «мир персонажей» как процесс.
12. Рассматривает ситуацию, каковой она становится, как
следует поступать, мотивы поведения «персонажей».
13. Опирается на то, что общественное бытие определяет
сознание.
14. Апеллирует к разуму.
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В итоге основные положения относящегося к методам ТТ метода ЭТ, базирующегося на театральной системе Б. Брехта, в сопоставлении с основными положениями самой театральной системы выглядят так, как это представлено в таблице 8.
Таблица 8

Сравнительная таблица театральной системы Б. Брехта
и метода эпической терапии
Театральная система Б. Брехта

Эпическая терапия

Рассказывая, ставит зрителя в положение наблюдателя, но пробуждает
его активность. Заставляет принимать
решения

Ставит пациента в положение «автора драмы»,
базированной на актуальной для него ситуации,
с «персонажами драмы», людьми, участвующими в ситуации, пробуждает его активность,
заставляет принимать решение

Отображает мир

Отображает ситуацию

Существует в противопоставлении

Существует в противопоставлении

Опирается на аргумент

Опирается на аргумент

Использует процесс переработки эмо- Использует процесс переработки эмоций соций сознанием в выводы
знанием в выводы
Видит зрителя противопоставленным
и изучающим

Видит пациента противопоставленным,
изучающим

Рассматривает человека в качестве
предмета исследования

Рассматривает «персонажей драмы» в качестве
предмета исследования

Находит, что человек способен меняться и изменять действительность

Находит, что пациент способен меняться и изменять действительность

Рассматривает зрителя как человека,
заинтересованного ходом действия

Рассматривает пациента как человека, заинтересованного ходом действия

Выстраивает монтаж зигзагами,
скачками

Выстраивает анализ зигзагами, скачками

Рассматривает человека как процесс

Рассматривает «мир персонажей» как процесс

Рассматривает мир, каким он становится, как следует поступать, его
мотивы

Рассматривает ситуацию, каковой она становится, как следует поступать, мотивы поведения
«персонажей»

Опирается на то, что общественное
бытие определяет сознание

Опирается на то, что общественное бытие определяет сознание

Апеллирует к разуму

Апеллирует к разуму
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Как следует из таблицы 8, основные положения театральной
системы Б. Брехта и метода эпической терапии имеют много общего. Используя в качестве связующего звена эффект очуждения, при разнице в постановке целей и задач, располагающихся,
соответственно, в театральной и медицинской плоскостях гуманитарной деятельности, тем не менее, театральная система и
психотерапевтический метод содержат родственные механизмы
психологического, воздействия, направленные на коррекцию
мышления индивида, на его активизацию в процессах принятия
решения и позитивного действия в условиях актуальной для него
ситуации, а также на закрепление полученных им новых знаний и
выработанных навыков. Родственность этих механизмов является
убедительным доказательством последовательности в процессе
создания нового оригинального психотерапевтического метода на
основе театральной системы Б. Брехта.

4.3. ДЕЙСТВЕННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
КОРРЕКЦИЯ. ТРАНСДРАМАТИЧЕСКИЕ
ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕАТРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
К.С. СТАНИСЛАВСКОГО В МЕТОД ДЕЙСТВЕННОАНАЛИТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
Приняв во внимание тот факт, что приемы системы
К.С. Станиславского во многом оказывают корректирующее воздействие на психику участников театрального процесса, которое в приложении к терапевтическим задачам составляет основу
психотерапии, идея использования данной театральной системы,
одной из основополагающих систем драматического искусства, в
качестве базы для создания психотерапевтического метода в рамках трансдраматической терапии выглядит обоснованной и закономерной.
Исходя из того, что основные положения театральной системы Станиславского условно можно разделить на две категории:
положения, имеющие непосредственное отношение к действию в
211

ГЛАВА 4

театральном понимании этого термина, и положения аналитического характера, нам представляется логичным обозначить метод
психотерапии, разрабатываемый нами на основе данной театральной системы, как метод действенно-аналитической коррекции.
Метод действенно-аналитической коррекции (ДАК) представляет собой трансдраматический метод индивидуальной психотерапии, базирующийся на театральной системе К.С. Станиславского.
Метод ДАК, формирующий и использующий творческий потенциал личности, направлен на преодоление кризиса, повлекшего за
собой психическое расстройство, на психосоциальную реабилитацию пациента и включает коррекцию вторичных и третичных
личностных расстройств.
Трансформация постановки задачи. Если задачей театрального учения К.С. Станиславского является формирование новой
системы отношений в театральном пространстве, направленной
на органическое действие актера в предлагаемых обстоятельствах,
задачей действенно-аналитической коррекции мы видим создание нового индивидуального психотерапевтического метода, направленного на преодоление кризиса, повлекшего за собой психическое расстройство, реабилитацию пациентов, страдающих
психическими заболеваниями, и психосоциальную адаптацию
личности.
Трансформация сфер приложения. Если сферами приложения театральной системы К.С. Станиславского являются работа
режиссера с драматургическим материалом, работа режиссера с
актером, актера над ролью, актера над собой, репетиционный процесс и процесс постановки спектакля, то сферами приложения
ДАК являются работа психотерапевта с историей болезни, работа
психотерапевта с пациентом, самостоятельная работа пациента в
рамках поставленной психотерапевтом задачи.
Терминологическая трансформация. В качестве драматургического материала (в случае системы К.С. Станиславского) при проведении действенно-аналитической коррекции рассматривается
история болезни пациента. В остальном, на наш взгляд, допустимо
использование терминологии театральной системы (сверхзадача,
«сверх-сверхзадача», «зерно», сквозное действие и т.д.), предполагающее соответствующие пояснения психотерапевта.
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Ролевая трансформация. Режиссер при проведении действенно-аналитической коррекции трансформируется в психотерапевта. Соответственно, актер трансформируется в пациента.
При методологической необходимости, что оговаривается на психотерапевтических сеансах, в отдельных случаях пациент-актер
вне стен психотерапевтического кабинета на время трансформируется в пациента-режиссера. Действующие лица пьесы трансформируются в окружение пациента.
Трансформация действия. Театральный и педагогический процессы трансформируются в курс психотерапии.
Трансформация ожидаемого результата. В случае использования театральной системы К.С. Станиславского ожидаемым результатом являются повышение мастерства актера, посредством овладения им основ новой театральной системы, новые возможности для
театрального процесса в целом. Для ДАК ожидаемым результатом
являются преодоление кризиса, повлекшего за собой психическое
расстройство, реабилитация пациентов, страдающих психическими
заболеваниями, и психосоциальная адаптация личности.
Трансформация оценки. Критерием оценки всякого театрального процесса является признание театральной общественностью,
зрителем, что в приложении к нашему методу выглядит как позитивные результаты клинической апробации.
Рассмотрим в таблице 9, как выглядит механизм трансдраматических трансформаций театральной системы К.С. Станиславского
в процессе создания метода действенно-аналитической коррекции.

Таблица 9
Схема трансдраматических трансформаций в процессе
создания действенно-аналитической коррекции

Трансформация
постановки
задачи

Театральная система
К.С. Станиславского

Метод действенно-аналитической коррекции

Формирование новой системы
отношений в театральном пространстве, направленной на
органическое действие актера в
предлагаемых обстоятельствах

Создание нового индивидуального психотерапевтического метода,
базирующегося на театральной
системе К.С. Станиславского
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Трансформация
сфер
приложения

Работа режиссера с драматургическим материалом, работа
режиссера с актером, актера над
ролью, актера над собой, репетиционный процесс, процесс
постановки спектакля

Работа психотерапевта с
историей болезни, работа
психотерапевта с пациентом, самостоятельная работа пациента
в рамках поставленной психотерапевтом задачи

Терминологическая
трансформация

Драматургический материал

История болезни

Ролевая
трансформация

1. Режиссер
2. Актер
3. Действующие лица

1. Психотерапевт
2. Пациент
3. Окружение пациента

Трансформация
действия

Театральный и педагогический
процессы

Курс психотерапии

Трансформация
ожидаемого
результата

Повышение мастерства актера,
посредством овладения им основ новой театральной системы,
новые возможности для театрального процесса в целом

Преодоление кризиса, повлекшего за собой психическое
расстройство, реабилитация
пациентов, страдающих психическими заболеваниями, психосоциальная адаптация личности

Трансформация
оценки

Признание театральной общественностью, зрителем

Позитивные результаты клинической апробации

4 . 4 . ОПИСАНИЕ И МЕХАНИЗМЫ КЛИНИКОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕТОДА
ДЕЙСТВЕННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
Как было сказано выше, действенно-аналитическая коррекция представляет собой трансдраматический метод индивидуальной психотерапии, базирующийся на театральной системе
К.С. Станиславского. Метод ДАК, формирующий и использую214
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щий творческий потенциал личности, направлен на преодоление
кризиса, повлекшего за собой психическое расстройство, психосоциальную реабилитацию пациента и включает коррекцию вторичных и третичных личностных расстройств.
Интердисциплинарный метод действенно-аналитической коррекции является также интегративным методом психотерапии: он
содержит в себе элементы личностно-ориентированной терапии
и элементы поведенческого тренинга. ДАК состоит из 6 этапов,
каждый из которых включает несколько психотерапевтических
сеансов.

ПЕРВЫЙ ЭТАП.
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ

СОБЕСЕДОВАНИЕ

Это важнейший этап ДАК, основными задачами которого
являются сбор материала для психотерапевтической экспликации, установление контакта между психотерапевтом и пациентом
(формирование союза «психотерапевт - пациент») и разъяснение
пациенту сути метода. Во время вступительного собеседования:
1. Пациент предъявляет жалобы, излагает собственную
интерпретацию истории болезни, обозначает круг проблем, которые ему хотелось бы разрешить в результате
планируемого курса лечения.
На этом этапе психотерапевт имеет возможность составить
представление об общем уровне пациента, включающем в себя
интеллект, эрудицию, образование, социальное положение и т.д.,
а также его отношение к болезни и возможности исцеления, определить его мировоззрение.
2. Психотерапевт подробнейшим образом собирает анамнез болезни и жизни больного, что вместе с жалобами
пациента является материалом, который ляжет в основу
последующего психотерапевтического анализа с формированием тактики работы с пациентом.
Результатом данного этапа вступительного собеседования
(в системе Станиславского - работа режиссера над драматургическим материалом) является разработка экспозиции или экс215
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пликации — психотерапевтического замысла, к правильности и
целесообразности которого в последующем врач должен подвести пациента и тем самым создать условия для успешного
проведения коррекции. Здесь, в приложении к психотерапии,
имеют значение многие высказывания К.С. Станиславского,
относящиеся к подготовительной работе режиссера. Так, психотерапевт должен уделить особое внимание истории жизни
пациента и подробнейшим образом изучить ее (что в системе
Станиславского соответствует изучению подсобных материалов), составить для себя четкий план каждого этапа предстоящей коррекции (соответствует режиссерскому дроблению на
куски драматургического материала), определиться с «зерном»,
сверхзадачей, «сверх-сверхзадачей» коррекции, которые в последующем должны стать предметом действенно-аналитической
работы с пациентом и т.д.
К этой самостоятельной работе психотерапевта имеют отношение следующие слова К.С. Станиславского, адресованные
режиссерам: «Мало понять и пережить, надо еще сделать идею
автора своей идеей и уметь ее воплотить в предельно верный сценический образ. Все вместе взятое - понимание, переживание и
воплощение идеи - это есть части одного целого, это есть движение вперед...»
Высказывание Станиславского: «Нужно, чтобы режиссер усиленно заботился о том, чтобы его задания не превышали творческих средств самого артиста» также существенно для психотерапевта. В нашем случае это трактуется как: «Психотерапевтическая
экспликация должна соответствовать индивидуальным психологическим и социальным особенностям пациента».
Психотерапевтическая (равно как и режиссерская в случае
театральной системы) экспликация должна ориентироваться на
активное участие пациента (актера) в психотерапевтической работе.
Кроме того, явный, обращающий на себя внимание пациента
интерес психотерапевта к незначительным, казалось бы, деталям его биографии играет существенную роль в формировании
прочного союза «психотерапевт - пациент».
3. Психотерапевт разъясняет пациенту суть метода действенно-аналитической коррекции.
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Если провести очевидную и доказательную параллель между
жизнью со всеми ее коллизиями, болезнями, успехами и свершениями и драматургическим материалом, что, по К. С. Станиславскому,
является основой театра, можно констатировать, что:
• Собственно кризис является только эпизодом в жизни
пациента (аналогия с «линией пьесы», одной из множества линий), имеющим свои временные границы и, в перспективе, разрешение.
• Так же, как и драматургический материал, жизнь пациента имеет свою логику. Возникновение кризиса закономерно (как любая линия пьесы) и во многом связано
с тем, что пациент не владеет этой логикой, как следствие, часто оказывается беспомощным в критических
ситуациях, выбирает случайное решение, совершает
непродуманные поступки, что приводит к кризису или
дезадаптации (не обладает умением, соответствующим
мастерству актера, владеющего театральной системой).
Внимание пациента акцентируется на том, что кажущиеся «ударами судьбы» фрагменты его биографии являются следствием таких решений и поступков. В том
случае, если болезнь объективно возникла вне всякой
связи с личностью пациента и его поведением, не обладая умением, пациент оказывается неготовым к ней и,
как результат, не может адаптироваться социально и
психологически, не может оказывать ей достойного сопротивления.
•

На момент встречи психотерапевта и пациента жизнь
последнего находится в развитии (пьеса не закончена),
и от пациента зависит, в каком направлении пойдет это
развитие (регресс, включающий нарастание болезненной симптоматики и дальнейшую социально-психологическую дезадаптацию или, напротив, прогресс, включающий угасание болезненной симптоматики и полное
выздоровление (когда невозможно - стойкую ремиссию), социально-психологический рост пациента).

•

Театральная система, знание и владение которой позволяет актеру успешно решать сложные театральные
задачи, в трансформированном виде способна в пси217
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хотерапевтическом пространстве решить наиболее существенные проблемы пациента (купировать кризис,
излечиться, адаптироваться, приобрести должную
психологическую толерантность и т.д.). Умение, приобретенное пациентом в процессе действенно-аналитической коррекции, соответствующее театральному
«оформлению бессознательного в сознательное», позволит ему кардинально изменить свою жизнь и направить
ее в русло прогресса.
•

Успех коррекции (продукта творческого союза «психотерапевт - пациент») зависит от активности пациента.
У К.С. Станиславского это звучит так: «Идея автора может быть воплощена именно актером».
• Пациент в беседе с психотерапевтом излагает свое отношение к предлагаемому методу, уточняет интересующие его детали, получает дополнительные аргументы в
пользу результативности метода. Здесь большое значение имеет практический опыт психотерапевта, способного привести убедительные примеры действенности
предлагаемого метода.
•

Пациент, если он видит целесообразность в предлагаемом методе и настроен на проведение коррекции, получает домашнее задание проанализировать свою жизнь,
составить список неудач, разочарований, кризисов и болезней (включая предмет настоящего обращения к психотерапевту), открытий, успехов, удач, и, сопоставляя
их, попытаться выявить определенные закономерности
в их возникновении.
Здесь и дальше в работе психотерапевта с пациентом возникает театральное понятие «внутреннего реализма», что относится
к предельной откровенности пациента перед собой при выполнении тех или иных терапевтических заданий, а это является одним
из слагаемых успеха действенно-аналитической коррекции.
Первый этап соответствует техническим этапам установления
контакта профессионального консультирования, предоставления
пациенту возможности выговориться, предоставление больному
эмоциональной поддержки психотерапевта и информации о позитивных аспектах его проблемной ситуации. Происходят когни218
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тивные процессы предоставления и получения информации, самопонимания; решаются задачи переформулирования проблемы,
заключения динамического контракта; конструируется регистр
возможных решений проблемы с выбором оптимального решения,
мотивация и планирование путей и способов реализации выбранного решения; формируется вера пациента в выздоровление.
Первый этап ДАК соответствует первому (установление оптимального контакта, вовлечение пациента в сотрудничество, создание мотивации к психотерапии), второму (прояснение причин
и механизмов формирования симптомов, возникновения эмоциональных и поведенческих нарушений) и третьему (определение
«психотерапевтических мишеней») этапам психотерапии, ориентированной на личностные изменения.
Следующие пять этапов ДАК характеризуются закреплением мотивации и планированием путей и способов реализации
выбранного решения. Происходят когнитивный процесс самопонимания, принимаемого пациентом и психотерапевтом, эмоциональные процессы укрепления веры больного в выздоровление,
облегчения выхода эмоций. В контексте последовательности психотерапевтического процесса 2-5 этапы ДАК соответствуют применению конкретных техник, направленных на достижение изменений и приводящих в дальнейшем к редукции симптоматики,
закреплению достигнутых результатов.

ВТОРОЙ

ЭТАП.

ВЫЯВЛЕНИЕ

«ЗЕРНА»

И

«СВЕРХ-СВЕРХЗАДАЧИ»

КОРРЕКЦИИ

1.

Психотерапевт производит сопоставление психотерапевтической экспликации с анализом, самостоятельно
проведенным пациентом. Вводится термин «зерно», в
психотерапевтическом смысле соответствующий выявленной в итоге такого сопоставления необходимости
выработки новой логики жизни пациента (взамен старой, привычной, приведшей в конечном итоге к существующему на момент обращения к психотерапевту кризису, болезни, дезадаптации; аналогия «логики жизни
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образа» по К.С. Станиславскому), что в театральном
значении соответствует основному мотиву - той характерной для данного автора творческой идее, которая,
в свою очередь, явилась «зерном» его произведения.
Психотерапевтом (при участии пациента) разрабатывается постулат, из которого следует, что формирование
новой жизненной логики пациента является основой
его излечения.
Здесь имеют значение (в нашем случае имеющие отношение
к работе психотерапевта с пациентом) слова Станиславского о
том, что режиссер-постановщик, являясь истолкователем пьесы,
основную задачу осуществляет через актеров, поэтому он обязан
быть режиссером-педагогом, помогающим актерам создавать сценические образы. По К.С. Станиславскому, он служит им зеркалом, отражающим индивидуальные качества актера, тем зеркалом,
глядя в которое, актеры находят правильное решение того или
иного образа. На этом этапе и в дальнейшем психотерапия должна
строиться таким образом, чтобы у пациента присутствовало ощущение, что главенствующая роль в аналитическом разделе коррекции (в данном случае - выявление «зерна» коррекции) принадлежит ему, и выводы делает он сам, а психотерапевт, опираясь
на свой опыт, только помогает ему.
2. Психотерапевтом (при участии пациента) разрабатывается постулат, из которого следует, что с переменой
логики жизни пациента будет меняться и его мировоззрение (в театральном ключе соответствующее «сверхсверхзадаче»). Однако из этических соображений
психотерапевт не акцентирует внимание на том, что мировоззрение пациента на момент проведения коррекции
так же, как и логика, заслуживает пересмотра. В процессе психотерапевтической беседы пациент приходит
к заключению, что ему для решения психотерапевтической задачи необходимо выработать соответствующую
новой логике жизни систему ценностей. Психотерапевт
обозначает эту систему как «сверх-сверхзадачу» коррекции. Выработка такой системы, включающей расстановку жизненных приоритетов на данный момент и на
будущее, составляет суть домашнего задания пациента.
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Выполняя это задание, пациент невольно коснется планов на
будущее, что станет своеобразной подготовкой к третьему этапу
действенно-аналитической коррекции.

ТРЕТИ Й
ЭТАП.
ВВЕДЕНИЕ
ПОНЯТИЯ
«ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ЭТЮД».
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
СВЕРХЗАДАЧИ
К О Р Р Е К Ц И И

1.

Психотерапевт производит сопоставление психотерапевтической экспликации с анализом, самостоятельно
проведенным пациентом. Психотерапевт и пациент совместно проводят коррекцию «сверх-сверхзадачи».
2. Психотерапевт и пациент приходят к заключению, что
актуальные для пациента проблемы (предмет обращения к психотерапевту) при анализе с позиций новой для
него жизненной логики и «сверх-сверхзадачи» выглядят
несколько иначе, чем до начала коррекции (постепенно
теряют актуальность).
На этом этапе психотерапевт в беседе с пациентом фиксирует
внимание последнего на тех переменах, что уже произошли в его
сознании и окончательно убеждает его в возможности благополучного разрешить кризис. Идет процесс дезактуализации кризисной ситуации.
3. Психотерапевтпредлагаетпациентувернутьсяканализу
истории болезни с учетом приобретенных им знаний.
Предлагается историю болезни рассматривать как модель действенно-аналитической коррекции, ситуационную задачу (аналогия драматического этюда), решением
которой является разрешение кризиса. Предлагается с
этого момента во время коррекции обозначать кризис не
иначе как «драматический этюд» (развитие дезактуализации кризисной ситуации). Декларируется, что решение ситуационной задачи (драматического этюда) будет
найдено самим пациентом (при минимальном участии
психотерапевта).
Подчеркивается, что позитивные перемены клинического характера, которые неизбежно произойдут с пациентом при разре221
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шении кризиса, - это только часть более серьезных перемен, уже
произошедших с ним в результате проведенной коррекции, перемен, которые в последующем позволят ему выработать психологическую резистентность.
4. Психотерапевт разъясняет пациенту суть сверхзадачи
коррекции, проводя параллель со сверхзадачей по
К.С. Станиславскому.
Под сверхзадачей Станиславский подразумевал действенную
идею пьесы в целом или отдельного ее образа. Сверхзадачей действенно-аналитической коррекции являются мотивы и логика драматического этюда.
5. Психотерапевт и пациент совместно вырабатывают
сверхзадачу коррекции (относящуюся только к драматическому этюду, соответствующую идейно-творческой
цели по Станиславскому).
Сверхзадача коррекции многокомпонентна. Компоненты
сверхзадачи соответствуют требующим разрешения проблемам
пациента, в совокупности составляющим драматический этюд.
На данном этапе, по аналогии с системой Станиславского, основное внимание пациента переносится от вопроса «чего я хочу?»
к вопросу «что я буду делать?», с «задачи» на «целенаправленный
поступок».
6. Психотерапевт предлагает пациенту в качестве домашнего задания самостоятельно разработать экспликацию
драматического этюда (составить план выхода из кризисной ситуации) с учетом действующих лиц драматического эпизода.
Это задание является пусковым моментом самостоятельного творчества пациента. В приложении к театру самостоятельная аналитическая работа пациента является тем, о чем
К.С. Станиславский говорил: «Творческий процесс актера начинается с углубления в драму». По Станиславскому, это задание соответствует первому периоду действенного анализа
пьесы, при котором определяется основной конфликт, затем
выясняются этапы непрерывно развивающейся по эпизодам борьбы, уточняется логика поведения персонажа в этих
эпизодах.
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Здесь применимо высказывание К.С. Станиславского о том,
что сознание часто дает направление, в котором подсознательная
деятельность должна работать, чем дает возможность выполнять
одну из главных основ драматического искусства: через сознательную психотехнику создавать подсознательное творчество
артиста.

Ч Е Т В Е Р Т Ы Й
С К В О З Н О Е

1.

ЭТАП.
Д Е Й С Т В И Е

К О Р Р Е К Ц И И

Психотерапевт производит сопоставление психотерапевтической экспликации с экспликацией драматического этюда, самостоятельно проведенной пациентом.
Проводится совместная коррекция экспликации драматического этюда. Вводится понятие «сквозное действие», по К.С. Станиславскому, - последовательное воплощение сверхзадачи в сценическом действии.

2. Психотерапевт и пациент приходят к логичному заключению, что для решения проблем пациента, соответствующих компонентам сверхзадачи драматического
этюда, целесообразной, является трансформация пациента в актера, в рамках драматического люда исполняющего роль человека, способного разрешить кризисную
ситуацию. Иными словами, исполняющего роль «себя
самого, обладающего новой логикой жизни и новым
мировоззрением», что в системе К.С. Станиславского
соответствует основе актерского искусства, органическому действию актера в предлагаемых автором обстоятельствах пьесы. Для успеха в рамках драматического
этюда, являющегося выполнением сверхзадачи коррекции, а фактически разрешением кризиса, избранная (совместно с психотерапевтом) роль должна быть
сыграна пациентом предельно органично. Закрепление
данного опыта есть главная задача действенно-аналитической коррекции.
В данном случае сквозное действие из театральной системы
прямо переносится в психотерапевтический метод, что открывает
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перед психотерапевтом возможность использования в своей практике некоторых театральных приемов в чистом виде.
Параллельно с опытом успешного исполнения роли пациент
приобретает психологическую резистентность.
3. Для того чтобы психофизически подготовить пациента-актера к действенному анализу коррекции,
психотерапевт предлагает ему в течение нескольких
занятий провести упражнения на внимание (из арсенала актерского тренинга). Данные упражнения,
на первый взгляд, не укладывающиеся в логическую
схему предыдущих этапов ДАК, на самом деле представляются нам важным звеном метода. Выполняя их,
пациент невольно отвлекается от актуальной для него
психотравмирующей ситуации или болезни, когда мы
имеем дело с уходом пациента в болезнь; достигая определенных успехов при выполнении упражнений,
пациент приобретает веру в свои силы. При помощи
психотерапевта у него формируется вера в то, что
точно так же, как он справляется с предложенными
ему заданиями, в последующем он справится и со своими проблемами. При проведении упражнений психотерапевт акцентирует внимание пациента на том, что
данные действия существенно расширяют арсенал его
психофизических возможностей, новые знания и навыки, приобретенные пациентом, внесут существенные позитивные коррективы в его взаимоотношения
с его окружением.
По К.С. Станиславскому, этот этап соответствует выработке
простейшей схеме физических и элементарно-психологических
задач и действий, первым и, может быть, главнейшим из которых является внимание. На сцене (а в нашем случае - в жизни
вне стен психотерапевтического кабинета) актер, должен уметь
по своей воле собрать внимание на том или ином произвольно
избранном объекте - внешнем или внутреннем (мысль, образ,
чувства).
Примеры подобных упражнений мы приводим в разделе
«Дополнения».
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Пятый ЭТАП.
ДЕЙСТВЕННЫЙ

АНАЛИЗ

КОРРЕКЦИИ

Пациент в качестве актера действует в предлагаемых обстоятельствах (вне психотерапевтического кабинета). Каждая новая
встреча с психотерапевтом представляет собой совместный анализ
выполненных пациентом действий, соответствующих составленной экспликации драматического этюда, которые он фиксирует в
виде дневника и дает им предварительную оценку по привычной
пятибалльной системе (по К. С. Станиславскому: «Когда вы зафиксируете логику и последовательность действий, у вас явится
и линия чувства, которую вы ищете»).
Оцениваемая фиксация действенного анализа коррекции
имеет и чисто психотерапевтическое значение. Врач может ориентироваться в динамике психотерапевтического процесса.
В
целом
действенный
анализ
коррекции
по
К.С. Станиславскому соответствует второму периоду действенного анализа пьесы, заключающемуся в анализе пьесы органическим действием.
В соответствии с учением К.С. Станиславского психотерапевт
призывает пациента-актера действовать по логике, поясняя последнему, что между психическим и физическим существует неразрывная органическая связь. Поэтому успех любой роли зависит
от точного соответствия каждого внешнего физического действия
каждому, внутреннему действию. Каждое физическое действие
должно быть активным действием, ведущим к достижению какойлибо цели, точно так же, как и каждая фраза, произнесенная на
сцене. Как и актер театральной системы, каждую секунду пациент
должен сказать о самом себе: «Это я». По К.С. Станиславскому,
«из своих действий, чувств, мыслей, из своего тела и голоса должен создать актер заданный ему образ».
В тот момент, когда кризисная ситуация оказывается разрешенной, задачи, определенные психотерапевтом в психотерапевтической экспликации, решены или же решение их предопределено, при том, что пациент уже не нуждается в коррекции
и может действовать самостоятельно, психотерапевт объявляет
ему о завершении работы и йазначает время заключительного
собеседования.
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На пятом этапе пациенту предоставляется возможность самостоятельного моделирования поведения (саморегуляция поведения). Происходит замещение неадаптивных форм поведения на
адаптивные.

Ш ЕСТОЙ ЭТАП .
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ

СОБЕСЕДОВАНИЕ

Он представляет собой совместное подведение итогов проведенной действенно-аналитической коррекции. Психотерапевт отвечает на вопросы пациента и дает необходимые рекомендации на
будущее.

ДОПОЛНЕНИЕ
Некоторые из упражнений, рекомендованных Б.Е. Захавой
(1978) студентам театральных училищ и адаптированных к действенно-аналитической коррекции.
1. Первая группа упражнений на внимание.
Психотерапевт предлагает пациенту рассмотреть находящийся в аудитории хорошо знакомый предмет: стул, стол, дверь...
При этом он разъясняет, что пациент должен стремиться удержать свое внимание на данном объекте до конца упражнения, то
есть до той минуты, пока психотерапевт не даст соответствующий сигнал.
Через одну-две минуты психотерапевт прерывает упражнение
и спрашивает пациента, насколько ему удалось выполнение задания. По Б.Е. Захаве, обычно учащиеся, получившие аналогичное
задание, жалуются, что объект неинтересен и поэтому внимание
невольно отвлекалось на другие темы и предметы. Невольно и
внимание пациента отвлекается от выбранного предмета. Далее
психотерапевт предлагает пациенту, отвернувшись от предмета, который он только что разглядывал, подробно его описать.
Дальше нетрудно, сличая описание с самим предметом, доказать,
что пациент очень плохо его рассмотрел, что он не заметил целого
ряда интересных деталей.
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Затем психотерапевт снова предлагает пациенту рассмотреть
тот же предмет, а потом другой, третий и т.д., постепенно, от упражнения к упражнению, увеличивая отрезок времени, отведенный для рассматривания каждого объекта. Сличая предметы с
описаниями, которые пациент делает после каждого упражнения,
психотерапевт сможет установить, что эти описания становятся с
каждым разом все более и более подробными и точными, а также
и то, что пациенту удается удерживать свое внимание на заданном
объекте все дольше и дольше.
Следующий момент заключается в том, что психотерапевт,
объяснив значение мышления в процессе внимания, избирает
какой-нибудь предмет и предлагает примерный план, следуя которому можно всесторонне изучить данный предмет. Например:
цвет предмета, его форма, материал, из которого он изготовлен;
процесс его изготовления; его составные части; вещи, так или
иначе связанные с данным предметом; качество предмета (его достоинства и недостатки).
В последующих упражнениях пациенту предоставляется возможность самому избирать объект и составлять план.
Этим психотерапевт добивается того, что внимание пациента
постепенно приобретает большую устойчивость и активность. В
конце концов, пациент научится удерживать внимание на заданном объекте очень долго, до тех пор, пока он мысленно не исчерпает все темы, заложенные в данном предмете.
Данные упражнения связаны со зрительными ощущениями.
Аналогичные упражнения можно построить и на основе деятельности других органов чувств: слуха, осязания, обоняния и даже
вкуса.
Приведем примеры упражнений на слуховое внимание.
Психотерапевт предлагает пациенту сосредоточить внимание
на звуках:
1) в пределах кабинета;
2) за его пределами: в коридоре, на улице, в соседнем кабинете.
Трудность этого упражнения заключается в выделении из всей
массы звуков тех, которые относятся именно к указанному месту,
и в том, чтобы не пропустить ни одного звука из их числа.
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Результаты этих упражнений проверяются так же, как и в
заданиях на зрительное внимание, - беседой. В дальнейшем упражнения усложняются с помощью включения во внимание мышления, которое придает этому процессу все более и более активный характер. Вначале от пациента требуется одно - чтобы он не
только слушал, но и действительно слышал все звуки, относящиеся к определенному месту. В дальнейшем он должен научиться
и мыслить по поводу тех звуков, которые слышит: разбираться в
них, анализировать, устанавливая их происхождение, природу, характер.
2. Вторая группа упражнений на внимание.
Во всех описанных выше упражнениях исходным моментом
процесса был внешний объект (предмет, звук). Процесс возникал
в форме внешнего внимания, потом к внешнему вниманию присоединялось внутреннее, и, в конце концов, внимание становилось
внешне-внутренним.
Вторую группу упражнений составляют упражнения на чисто
внутреннее внимание.
Начинаются они с того, что психотерапевт называет какойнибудь отсутствующий в кабинете предмет - например, сосна,
камень, лилия - и предлагает пациенту сосредоточиться на этом
предмете.
При проверке непременно обнаружится, что большинству не
удается длительно удерживать свое внимание на заданном внутреннем объекте. Оттолкнувшись от этого объекта, мысль путем
ассоциаций непроизвольно уходит от него, иногда очень далеко.
Б.Е. Захава пишет: «Так, начав думать о сосне, человек легко
может перейти к воспоминаниям о лете, проведенном в сосновом
лесу, о товарище, с которым он там подружился, об автомобильном заводе, на котором работает этот его друг; потом мысль может
соскользнуть на проблему развития автомобильного транспорта
и перейти, в конце концов, к вопросам реконструкции Москвы.
В результате человеку трудно будет даже вспомнить тот предмет,
с которого он начал».
Первоначально психотерапевт добивается от пациента полной и глубокой внутренней сосредоточенности. На первом этапе
упражнений пациенту предоставляется возможность совершенно
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свободно отпускать свою мысль. Но с течением времени психотерапевт переходит к воспитанию в пациенте способности дисциплинировать внутреннее внимание. Тот должен научиться удерживать свою мысль в определенных границах, постоянно возвращая
ее к заданному объекту, когда она отклоняется к предметам, никак
не связанным с задачей всестороннего рассмотрения именно данного предмета.
Далее, тренируя внутреннее внимание пациента, психотерапевт постепенно переходит к темам все более и более отвлеченным. Каждое такое упражнение приобретает характер умственного
исследования. Психотерапевт в этих упражнениях добивается от
пациента способности длительно удерживать в сознании определенную проблему с целью всестороннего ее рассмотрения.
В результате выполнения описанных нами упражнений, когда
их будет проделано достаточное количество, внимание пациента
постепенно начнет терять формальный характер. В конце концов,
он приобретет способность пробуждать в себе настоящий интерес к любому предмету, ибо известно, что если степень внимания
зависит от интереса, то и, наоборот, интерес зависит от степени
внимания. По Б.Е. Захаве, «при внимательном рассмотрении любого объекта всегда сами собой обнаруживаются в нем новые интересные стороны, которые не раскрылись при поверхностном его
рассмотрении».
3. Третья группа упражнений на внимание.
Цель - развитие способности быстро и легко переключать активную сосредоточенность с одного объекта на другой. При этом
следует подчеркнуть, что, развивая эту способность, мы должны
иметь в виду именно активное внимание, так как способность к
быстрому переключению пассивного внимания не нуждается
в развитии, ибо ничего ценного в себе не заключает. Такая способность свидетельствует лишь о присущей вниманию данного
субъекта рассеянности, в силу которой его внимание постоянно
соскальзывает, помимо его воли, с предмета на предмет, не будучи
в состоянии прочно укрепиться ни на одном объекте. Речь идет
не о таком непроизвольном переключении внимания, а о воспитании способности по собственной воле быстро снимать свое внимание с данного произвольно выбранного объекта, для того чтобы
немедленно же переключить его на другой, также произвольно
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выбранный объект. По Б.Е. Захаве, «способность к быстрому переключению произвольной активности сосредоточенности является чрезвычайно важной для актера. Инертное внимание, которое медленно, с трудом овладевает объектом и потом с таким же
трудом, так же медленно расстается с ним, является серьезной
помехой в творческой работе актера. Подвижность произвольного
внимания находится в самой тесной связи с другим чрезвычайно
важным актерским качеством - с подвижностью темперамента».
Психотерапевт предлагает пациенту сосредоточить внимание
на каком-нибудь зрительном объекте, находящемся на известном
расстоянии от него (например, на двери). Когда это задание выполнено, психотерапевт обозначает другой объект, находящийся,
наоборот, очень близко (например, собственная ладонь пациента
или пуговица на его собственном костюме). Затем, через небольшие промежутки времени, психотерапевт призывает пациента
переключать внимание, попеременно обозначая: «Дверь. Ладонь.
Дверь. Ладонь...»
Промежутки времени между командами постепенно сокращаются, причем необходимо требовать, чтобы внимание пациента
при переключениях не становилось формальным. Нужно, чтобы
он приобретал способность не только быстро направлять воспринимающие органы на заданный объект, но и столь же быстро
находить существенные и интересные стороны в объекте, то есть
нужно добиваться глубины в этом моментальном прикреплении
внимания к объекту.
Такие же упражнения проводятся и на другие виды внимания.
Упражнения на слуховое внимание заключаются в том, что пациент попеременно слушает, например, звуки в данной аудитории и
звуки, доносящиеся с улицы. В этом случае психотерапевт командует: «Комната. Улица. Комната. Улица...»
В дальнейшем эти упражнения варьируются, постепенно все
больше и больше усложняясь. Сложное упражнение на переключение внимания может протекать, например, в такой последовательности:
1) Зрительное внимание: объект далеко (например, дверь).
2) Слуховое внимание: объект близко (комната).
3) Зрительное внимание: объект далеко (улица в окне).
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4) Осязательное внимание (объект - ткань собственного
костюма).
5) Слуховое внимание: объект далеко (звуки улицы).
6) Зрительное внимание: объект близко (карандаш).
7) Обонятельное внимание (запах в аудитории).
8) Внутреннее внимание (тема - папироса).
9) Зрительное внимание: объект близко (пуговица на своем
костюме).
10) Осязательное внимание (объект - поверхность стула).
Такого рода упражнения можно задавать до бесконечности,
чередуя различные виды внимания и меняя объекты.
4. Упражнения, направленные на воспитание «сценического» внимания.
На этом этапе сохраняют свое значение все описанные нами
упражнения, с той разницей, что они теперь проводятся не иначе
как в присутствии группы (для проведения подобного рода упражнений объединяется группа пациентов, с каждым из которых
проводится ДАК или другие виды психотерапии, предполагающие упражнения на внимание).
В театральном варианте подобные упражнения проводятся на
сцене. В нашем случае ее роль может выполнить любая часть кабинета, которую условились считать сценой. Поместив пациента
в этой части комнаты на виду у всех остальных участников, психотерапевт предлагает ему выполнить ряд очень хорошо известных
действий, что имеет большое значение для адаптации пациента.
В большинстве случаев оказывается, что пациент, превосходно выполнявший эти упражнения в условиях индивидуальных занятий, разучивается их делать, как только попадает в «сценическую обстановку», т.е. в такие условия, когда он становится
объектом внимания других людей. Он тотчас же оказывается во
власти хорошо известной нам отрицательной доминанты и поэтому в той или иной степени теряет способность владеть своим
вниманием. Задача теперь заключается в том, чтобы эту способность восстановить в новых условиях. Для этого и необходимо
пройти еще раз уже пройденный курс упражнений, но в «сценической обстановке».
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Чтобы пациент мог понять, как разрушительно действуют сценические условия даже на очень хорошо воспитанное внимание,
выполняется следующее задание.
Психотерапевт предлагает пациенту решить на бумаге какуюнибудь несложную арифметическую задачу (например, перемножить два четырехзначных числа). По часам замечается время,
которое понадобилось ему для ее решения. Потом пациент приглашается на сцену, и психотерапевт задает ему новую задачу той
же степени трудности. «Зрителям» предлагается внимательно
следить за его поведением.
Как правило, мы получаем следующий результат: или для решения этой задачи пациенту понадобится гораздо больше времени,
чем в первом случае, или же он запутается и решит ее неверно.
Тот же опыт можно проделать и по-другому. Пациенту предлагается прочесть по книге определенное количество текста
(1-2 страницы), а затем пересказать прочитанное, установив предварительно время, которое понадобилось ему для прочтения.
Потом пациент приглашается «на сцену», и ему предлагается
прочесть новый отрывок того же размера. Когда истечет время,
израсходованное на прочтение первого отрывка, упражнение останавливается, психотерапевт проверяет количество прочитанного текста и предлагает пациенту пересказать, что он прочел. Как
правило, мы получаем следующий результат: или оказывается,
что пациент прочел за тот же отрезок времени гораздо меньшее
количество текста, или же его рассказ будет гораздо менее подробным, чем в первый раз.
Упражнения, только что нами описанные, можно назвать контрольными, так как при их помощи всегда можно установить, насколько продвинулся вперед данный пациент в отношении «сценического» внимания.
Постепенное уменьшение разницы между показателями степени сосредоточенности в присутствии группы (иначе говоря,
жизненных) условиях и такими же показателями в условиях индивидуальной работы свидетельствует о том, что пациент малопомалу овладевает своим «сценическим» вниманием. Когда окажется, что, находясь «на сцене», он может решать всякого рода
задачи, читать, писать и т.п. с той же степенью быстроты и с тем
же качественным результатом, что и в аудитории, то задача вос232
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питания «сценического» внимания может считаться решенной
для данного этапа работы. Следует заметить, что пациент с течением времени привыкает к данному составу аудитории и перестает ощущать ее как публику. Ему становится легко овладевать своим вниманием на глазах у товарищей не потому, что он
научился преодолевать отрицательную доминанту, а потому, что
эта доминанта, в конце концов, перестает возникать. Для того
чтобы установить, насколько пациент владеет своим вниманием
в «сценических» условиях, необходимо произвести проверку,
изменив состав аудитории. Для этого достаточно пригласить несколько новых человек или двух-трех врачей, незнакомых или
малознакомых пациенту. Кроме того, можно создавать необходимые препятствия, не меняя состава аудитории. «На сцене» пациенту предлагается заняться чтением газеты. Потом предлагается повторить это упражнение с новым текстом, условившись
предварительно с группой, что, как только психотерапевт дает
сигнал, аудитория начнет всячески мешать находящемуся «на
сцене»: будет разговаривать, шуметь, шутить, задавать ему вопросы и т.п. - словом, всячески стараться вывести его из состояния сосредоточенности. Последующая проверка в этом случае
дает результат более слабый, чем в первом случае, когда никаких
препятствий не было. Как правило, пациент за тот же промежуток времени успевает прочесть гораздо меньше и усваивает прочитанное несравненно хуже, чем в первый раз.
Добиваясь в дальнейшем от пациента, чтобы он и в этих условиях достигал того же результата, что и наедине с собой, психотерапевт воспитывает в нем способнрсть владеть своим вниманием
в условиях «сцены», а следовательно, и в жизни.
5. Примечание.
Описанные упражнения не дают положительных результатов,
если в дополнение к занятиям с психотерапевтом пациент не будет работать самостоятельно дома. Пациент должен взять себе за
правило ежедневно в определенное время 15-20 минут посвящать
упражнениям на внимание.
Разница между домашними упражнениями и упражнениями в
психотерапевтическом кабинете заключается, во-первых, в отсутствии зрителя, а во-вторых, в том, что объект, на котором следует
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сосредоточить внимание, будет устанавливать не психотерапевт, а
сам пациент. Он самостоятельно будет выбирать себе упражнение
и сам же оценивать результат. Содержание и характер упражнений останутся без изменений: рассматривать что-либо, слушать,
осязать, размышлять на какую-либо тему. Тренироваться таким
образом можно делать не только дома, в определенное время, но
и используя для этого всякий удобный момент: на улице, в транспорте, в парке и т.д. К примеру, внимательно рассмотреть и запомнить дома той улицы, по которой случайно пришлось пройти,
пассажира в автобусе, цветочную клумбу в парке, прислушаться
к разговорам толпы на вокзале или в театральном фойе, к пению
птиц в лесу и т.д. Упражнения удобны тем, что не требуют для
себя специального времени, их можно делать в любом месте и в
любой момент. Между тем, значение их огромно. Развивая произвольное внимание, пациент в то же время приучается к наблюдательности.
Средняя длительность лечения методом ДАК составляет 7-10
недель.
На основании вышеизложенного по аналогии с театральной
системой К.С. Станиславского мы можем выделить основные положения ДАК.
Действенно-аналитическая коррекция:
1. Использует сознательное овладение пациентом подсознательными творческими процессами.
2. Строится на определении причин, порождающих кризис пациента.
3. Рассматривает коррекцию как психофизический процесс.
4. Вводит термин «драматический этюд» (проекция театральной системы на реально существующую ситуацию
кризиса пациента) и выстраивает механизм купирования кризиса.
5. Определяет ведущее значение физической природы
действия и использует его в виде действенного анализа
коррекции.
6. Стремится к целенаправленному, органическому действию пациента в рамках драматического этюда.
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7.

Рассматривает историю болезни пациента в развитии
как основу коррекции.
8. Рассматривает приобретенные пациентом в результате
коррекции знания как способ приобретения им психологической резистентности.
9. Рассматривает психотерапевта как режиссера коррекции, врача и педагога.
10. Раскрывает основной мотив - «зерно» коррекции.
11. Формирует идейно-творческую цель - сверхзадачу драматического этюда.
12. Формирует мировоззрение пациента - «сверх-сверхзадачу» коррекции.
13. Добивается достижения идейно-творческой цели., используя действенное стремление пациента - сквозное
действие коррекции.
Для наглядности приведем сравнительную таблицу (таблица 10) основных положений театральной системы К.С. Станиславского и метода действенно-аналитической коррекции.
Таблица 10

Сравнительная таблица театральной системы
К.С. Станиславского и действенно-аналитической
коррекции
Театральная система
К.С. Станиславского

Действенно-аналитическая
коррекция

Исследует сознательное овладение подсознательными творческими процессами

Использует сознательное овладение пациентом подсознательными творческими
процессами

Строится на определении причин, порождающих тот или иной результат творчества

Строится на определении причин, порождающих кризис пациента

Рассматривает сценическое действие как
психофизический процесс

Рассматривает коррекцию как психофизический процесс

Вводит термин «элементы творчества»
(воображение, внимание, способность к
общению и т. д.) и выстраивает механизм
их совершенствования

Вводит термин «драматический этюд»
(проекция театральной системы на реально существующую ситуацию кризиса
пациента) и выстраивает механизм купирования кризиса

235

ГЛАВА

4

Определяет ведущее значение физической Определяет ведущее значение физической
природы действия и использует его в виде природы действия и использует его в виде
«метода физических действий»
«действенного анализа коррекции»
Стремится к целенаправленному, органическому действию актера в предлагаемых
автором обстоятельствах пьесы

Стремится к целенаправленному, органическому действию пациента в рамках
драматического этюда

Рассматривает драматургию как основу
театра

Рассматривает историю болезни пациента
в развитии как основу коррекции

Рассматривает актерское искусство как
«школу переживания»

Рассматривает приобретенные пациентом
в результате коррекции знания как способ приобретения им психологической
резистентности

Рассматривает режиссера-постановщика
как истолкователя пьесы и педагога

Рассматривает психотерапевта как режиссера коррекции, врача и педагога

Раскрывает основной мотив - «зерно»
произведения

Раскрывает основной мотив - «зерно»
коррекции

Формирует идейно-творческую
цель-сверхзадачу

Формирует идейно-творческую цель сверхзадачу драматического этюда

Формирует мировоззрение
художника - «сверх-сверхзадачу»

Формирует мировоззрение пациента «сверх-сверхзадачу» коррекции

Добивается достижения идейно-творческой цели, используя действенное стремление актера - сквозное действие актера
и роли

Добивается достижения идейно-творческой цели, используя действенное
стремление пациента - сквозное действие
коррекции

Как следует из таблицы 10, театральную систему
Станиславского и метод действенно-аналитической коррекции
объединяет целый ряд признаков, наиболее существенным из
которых является выработка механизма сознательного овладения подсознательными творческими процессами с последующим
его использованием в свете стоящих перед театральной системой и психотерапевтическим методом задач. Проведенная нами
проекция театральных механизмов одной из основополагающих
театральных систем на специфические психотерапевтические
приемы в рамках индивидуального метода психотерапии, метода
действенно-аналитической коррекции, позволяет говорить о последовательности в использовании нами театральной системы
К.С. Станиславского в качестве основы для создания нового оригинального метода психотерапии.
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В связи с тем, что каждый человек обладает определенным
творческим потенциалом (что не является аналогом творческих
способностей, необходимых для воспитания профессионального
актера), а ДАК апеллирует именно к творческому потенциалу, при
том необходимом условии, что психотерапевт при составлении
экспликации учитывает социальный уровень пациента, данный
метод ТТ может претендовать на некую универсальность, доступность представителям различных общественных групп.
Исходя из того, что употребляемое нами понятие «кризис»,
(от греческого слова «crisis» - приговор, решение по какомулибо вопросу или в сомнительной ситуации), в определении
С.Л. Катаева (2003) трактующееся как «перерыв в функционировании системы с позитивным или отрицательным выходом»,
а у Г.И. Каплана и Б.Дж. Сэдока (1994) звучащее как «реакция
на опасные события, которая переживается как болезненное
состояние», является широким понятием, в приложении к психотерапии - связанным со значительным числом психических
патологий, можно с уверенностью предположить, что ДАК, ставящая одной из своих целей разрешение кризиса и адресованная представителям самых разных социальных групп, может
применяться в самых разнообразных ситуациях и иметь самый
широкий диапазон использования в лечебно-реабилитационной
области психиатрии.

4 . 5 . КОРРЕКЦИЯ АТМОСФЕР:
ТРАНСДРАМАТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
Т Е А Т Р А Л Ь Н О Й С И С Т Е М Ы М.А. ЧЕХОВА
В МЕТОД К О Р Р Е К Ц И И АТМОСФЕР
Театральная система М.А. Чехова, направленная на формирование творческой природы актера и рассматривающая технику
актера как психофизический процесс, построена на использовании психологического воздействия, поэтому идея трансформации
этой системы в психотерапевтический метод представляется нам
оправданной и логичной.
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Вследствие того, что данная театральная система, корректирующая творческую фантазию и творческое самочувствие актера,
опирается на действие (в психологическом аспекте использования термина), входящее в более широкое и специально введенное
М.А. Чеховым понятие «атмосфера» (также имеющее психологическое звучание), мы находим обоснованным следующее название
создаваемого нами психотерапевтического метода: метод коррекции атмосфер.
Коррекция атмосфер (КА) представляет собой трансдраматический метод индивидуальной психотерапии, базирующийся на
театральной системе М.А. Чехова. КА формирует и использует
творческий потенциал личности, направлен на социальную реабилитацию и психологическую адаптацию личности пациента,
страдающего психическим расстройством, включает коррекцию
вторичных и третичных личностных расстройств и способствует
формированию его резистентности к психотравмирующим ситуациям.
Трансформация постановки задачи. Если задачей театральной
школы М.А. Чехова является формирование новой театральной
системы воспитания актера, направленной на формирование его
творческой природы, посредством овладения творческой фантазией и творческим самочувствием, то задачей коррекции атмосфер
мы видим создание нового индивидуального психотерапевтического метода, направленного на психосоциальную реабилитацию
и адаптацию личности пациента, страдающего психическим расстройством, способствующую формированию его резистентности
к психотравмирующим ситуациям.
Трансформация сфер приложения. Если сферами приложения
театральной системы М.А. Чехова являются работа режиссера с
актером и работа актера над собой, то сферами приложения метода коррекции атмосфер являются работа психотерапевта с пациентом и самостоятельная работа пациента в рамках поставленной психотерапевтом задачи.
Терминологическая трансформация. Исходным материалом
театральной системы М.А. Чехова служит сама природа актера.
Для психотерапевтического метода коррекции атмосфер таким
материалом явится личность пациента. В остальном, на наш
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взгляд, допустимо использование терминологии театральной
системы (атмосфера, психологический жест, воображаемое тело,
воображаемый центр и т.д.), предполагающее соответствующие
пояснения психотерапевта.
Ролевая трансформация. Режиссер при проведении коррекции атмосфер трансформируется в психотерапевта. Роль актера
выполняет пациент.
Трансформация действия. Театральный и педагогический процессы трансформируются в курс психотерапии.
Трансформация ожидаемого результата. Для театральной
системы М.А. Чехова ожидаемым результатом является повышение мастерства актера, посредством овладения им основ новой театральной системы, новые возможности для театрального
процесса в целом. Для метода коррекции атмосфер ожидаемым
результатом являются успех социальной реабилитации, психологическая адаптация пациента, формирование его резистентности
к психотравмирующим ситуациям.
Трансформация оценки. Критерием оценки всякого театрального процесса является признание театральной общественностью,
зрителем, что в приложении к нашему методу так же, как в случаях ЭТ и ДАК, выглядит как позитивные результаты клинической апробации.
Для наглядности в таблице 11 продемонстрируем схему ТДТ в
процессе создания метода коррекции атмосфер.

Таблица 11
Схема трансдраматических трансформаций
в процессе создания метода коррекции атмосфер
Тип трансдраматической
трансформации
Трансформация
постановки задачи

Театральная система
М.А. Чехова

Метод
коррекции атмосфер

Формирование новой театральной системы воспитания актера,
направленной на формирование его творческой природы,
посредством овладения творческой фантазией и творческим
самочувствием

Создание нового индивидуального психотерапевтического
метода, базирующегося на театральной системе М.А. Чехова
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Трансформация
сфер приложения

Работа режиссера с актером,
работа актера над собой

Работа психотерапевта с пациентом, самостоятельная работа
пациента в рамках поставленной психотерапевтом задачи

Терминологическая Природа актера
трансформация

Личность пациента

Ролевая
трансформация

1. Режиссер
2. Актер

1. Психотерапевт
2. Пациент

Трансформация
действия

Театральный и педагогический
процессы

Курс психотерапии

Трансформация
ожидаемого
результата

Повышение мастерства актера,
посредством овладения им основ новой театральной системы,
новые возможности для театрального процесса в целом

Успех психосоциальной реабилитации, психологическая адаптация пациента, формирование
его резистентности к психотравмирующим ситуациям

Трансформация
оценки

Признание театральной общественностью, зрителем

Позитивные результаты клинической апробации

4 . 6 . ОПИСАНИЕ И МЕХАНИЗМЫ К Л И Н И К О ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕТОДА
К О Р Р Е К Ц И И АТМОСФЕР
Интердисциплинарный метод коррекции атмосфер является
также интегративным: содержит в себе элементы личностноориентированной терапии, элементы поведенческого тренинга и
состоит из семи этапов, каждый из которых включает несколько
психотерапевтических сеансов.

П Е Р В Ы Й ЭТАП .
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ

СОБЕСЕДОВАНИЕ

Данный этап КА, основными задачами которого являются
сбор материала для составления плана психотерапевтического
воздействия, имеет особое значение. Он предопределяет успех в
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формировании союза «психотерапевт - падиент» и включает в
себя разъяснение пациенту структуры метода.
Во время вступительного собеседования:
1. Пациент предъявляет жалобы, подает собственное видение слагаемых истории болезни, обозначает круг требующих разрешения проблем.
На этом этапе психотерапевт имеет возможность составить представление об особенностях личности пациента, его суждениях о болезни и причинах ее возникновения, определить его общий уровень.
2. Психотерапевт тщательно собирает материал, включающий жалобы, анамнез болезни и жизни больного, с
целью последующего психотерапевтического анализа,
формирования тактики работы с пациентом и составления плана психотерапевтического воздействия.
План психотерапевтического воздействия (равно как и составление плана работы режиссера с актером в процессе театрального
обучения) ориентируется на активное участие пациента (актера)
в психотерапевтической работе.
Кроме того, явная заинтересованность психотерапевта в
судьбе пациента, его планах на будущее, особый интерес к его прошлому, дружественное участие в вопросах, казалось бы, не имеющих отношения к клинике, а потому зачастую остающихся вне
зоны внимания врачей, играет существенную роль в формировании прочного союза «психотерапевт - пациент».
3.

Психотерапевт разъясняет пациенту суть метода коррекции атмосфер.
Если в ДАК театральные упражнения, трансформированные в
психотерапевтические, имели скорее вспомогательное значение, в
методе коррекции атмосфер они становятся основным приемом.
В эпиграфе (из Р. Штейнера) М.А. Чехова к первому разделу
книги «О технике актера» говорится: «Не то, что есть, побуждает к
творчеству, но то, что может быть; не действительное, но возможное». В случае коррекции атмосфер это может звучать следующим
образом: «Не то, что представляет собой пациент на сегодняшний
день, но то, кем он может стать и станет, приведет его к излечению
и разрешению проблем». В этом высказывании содержится главная идея психотерапевтического метода коррекции атмосфер.
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Отсюда следует:
• Пациент на момент обращения к психотерапевту не
способен решить своих проблем потому, что он мыслит, чувствует, совершает поступки сообразно узким
рамкам стереотипов, сформировавшихся в результате
возникновения этих проблем. Доказательным является
экскурс в прошлое, когда подобные проблемы легко решались им или же не могли возникнуть по той причине,
что пациент представлял из себя совершенно другого
человека, другой образ (образ прошлого). Впервые вводятся понятие «образ», «образ прошлого», которые будут использоваться в последующем.
В настоящее время внутренний мир пациента (в последующем
«негативный образ») находится «в застывшем состоянии» (негативный образ принят пациентом, а потому неподвижен), что создает непреодолимые трудности для его излечения.
Негативный образ пациента (включающий в себя и болезнь) совместными усилиями психотерапевта и пациента должен быть отторгнут.
Время и необратимость приобретенных болезней, аргументы,
которые, как правило, использует пациент для доказательства
невозможности «чудесных исцеляющих перемен» (по сути, привыкание к мысли о болезни, социальной неустроенности, уход в
болезнь), опровергаются теми эпизодами в его жизни, когда он
сам констатирует быстротечность времени («тело стареет, а душа
остается молодой», когда в минуты увлеченности или радости он
на время забывает о болезни).
Психотерапевт доводит до сознания пациента, что эти примеры являются еще и подтверждением того, что «образ прошлого»
не исчез бесследно, он содержится в памяти, но не функционирует
ввиду невостребованности (творческий потенциал пациента в настоящее время подавлен).
• Несмотря на кажущиеся достоинства образа прошлого
(во многом связанные с избирательностью памяти),
идея возвращения к образу прошлого ошибочна, так
как и этот образ несовершенен. И в прошлом у пациента
существовали проблемы, являвшиеся продуктом прежних стереотипов.
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Из вышесказанного следует: для того чтобы решить свои настоящие проблемы, пациенту требуется не возвращение к прошлому,
но конструирование (совместно с психотерапевтом) нового объективного образа с последующим полноценным его принятием.
Такое проникновение «позитивного образа», способного решать
кажущиеся неразрешимыми на сегодняшний день проблемы, приведет и к позитивным клиническим результатам, так как позитивный образ не будет включать в себя болезнь (болезнь для него чужеродна, и это приведет к ее отторжению).
Позитивный образ (при его конструировании) может включать в себя некоторые существенные положительные черты образа прошлого (то, что сопряжено с приятными воспоминаниями,
то, что является приметами некогда «здорового» организма).
• На примере театральной практики (из театральной
системы М.А. Чехова) психотерапевт доказывает пациенту, что конструирование образа и проникновение
в него возможно. Трудности, которые будут возникать
на первых порах коррекции атмосфер, связаны с сопротивлением негативного образа. Это сопротивление можно преодолеть, последовательно выполняя
специальные упражнения (производные от театральных), схему которых составит психотерапевт на основании жалоб пациента, собранного анамнеза болезни
и жизни.
Для того чтобы проникнуться позитивным образом, на первых
порах (по аналогии с театральным процессом) удобнее всего имитировать его. Глубокая и точная имитация (равно как и актерское
перевоплощение) требует специальной тренировки (выполнения
специальных упражнений).
• Метод работает по принципу «от простого к сложному». Психотерапевтический план (последовательность и типы выполняемых упражнений) состоит из
нескольких уровней. Пациенту сообщается, что первый
(стартовый) уровень соответствует общим упражнениям на внимание (на самом деле на следующем этапе
пациенту, следуя театральной системе М.А. Чехова,
сразу же предложат более сложные упражнения на
воображение, что придаст ему уверенности в себе и
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своих способностях). Последующие уровни, соответствующие разделам театральной системы М.А. Чехова,
учитывают индивидуальные особенности пациента, и
затрагивает круг его специфических проблем. Пятый
уровень соответствует полному принятию пациентом
нового (позитивного) образа. Последующие уровни
относятся к действиям позитивного образа, что впоследствии и приведет к решению психологических и социальных проблем пациента.
Переход к каждому новому уровню свидетельствует об успехе
проведенной работы (успехе и победе пациента) и поощряется
психотерапевтом.
• Упражнения имеют театральное происхождение. При
коррекции атмосфер психотерапевт берет на себя
функцию режиссера, а пациент - актера.
4.

Психотерапевт предлагает пациенту составить «карту
коррекции».
Карта коррекции (таблица 12) представляет собой некий аналог дневника. В ней пациент фиксирует время проведенных им
самостоятельно упражнений, дает их краткое описание, описание
результата (качество и контроль перемен, происходящих в нем),
фиксирует ответ на вопрос: «Какому образу (негативному или
позитивному), по мнению пациента, соответствуют полученные
результаты?»
Таблица 12

Схема карты коррекции метода коррекции атмосфер
№п/п

Дата и время
проведения
упражнения

Вид упражнения и его
описание

Описание
результата

Негативный
образ

Позитивный
образ

-(+)

+ (-)

Негативному образу соответствуют результаты, сопоставимые с теми, которые пациент, по его мнению, получил бы и до
обращения к психотерапевту. Увеличение числа результатов со
знаком «плюс» в столбце «Позитивный образ» наглядно свидетельствует о положительной динамике психотерапевтического
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процесса (происходит проникновение позитивного образа). В том
случае, если при усложнении заданий столбец «Позитивный образ» окажется заполненным только «плюсами», можно говорить
о полном проникновении образа («пациейт способен решать свои
проблемы, болезнь отступает»).
• Окончательная оценка успехам проводимой терапии
дается психотерапевтом в процессе проведения собеседований. Собеседования после каждого проведенного
этапа коррекции атмосфер имеет существенное психотерапевтическое значение.
• Психотерапевт объясняет пациенту, что успех коррекции атмосфер зависит от его (пациента) активности.
• Пациент в беседе с психотерапевтом излагает свое отношение к предложенному методу, уточняет интересующие его детали, получает дополнительные аргументы
в пользу результативности метода.
На первом этапе КА происходит формирование союза «психотерапевт - пациент». Устанавливается контакт профессионального консультирования с предоставлением пациенту возможности
выговориться при эмоциональной поддержке психотерапевта.
Происходят когнитивные процессы предоставления и получения
информации, самопонимания; решаются задачи переформулирования проблемы, заключения динамического контракта; конструируется регистр возможных решений проблемы с выбором оптимального решения, мотивация и планирование путей и способов
реализации выбранного решения; формируется вера пациента в
выздоровление.
Первый этап КА соответствует первому (установление оптимального контакта, вовлечение пациента в сотрудничество, создание мотивации к психотерапии), второму (прояснение причин и
механизмов формирования симптомов, возникновения эмоциональных и поведенческих нарушений) и третьему (определение
психотерапевтических мишеней) этапам психотерапии, ориентированной на личностные изменения.
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ВТОРОЙ ЭТАП.
КОНСТРУИРОВАНИЕ

ПОЗИТИВНОГО

ОБРАЗА

Пациент при помощи психотерапевта конструирует новый
позитивный образ, основанный на положительных воспоминаниях пациента, включающий его нереализованные мечты, наделенный чертами и особенностями, которыми он хотел бы обладать и т.п.
Учитываются социальные и психологические проблемы пациента. Тема болезни не звучит. Позитивный образ не включает в
себя болезнь, а потому ее упоминание в том или ином качестве нецелесообразно. Психотерапевт подчеркивает, что при успешном
проникновении позитивного образа задачи исцеления решаются
автоматически.
Здесь и дальше примеры и аналогии, близкие мировоззрению пациента, чередуются с доказательными примерами и аналогиями, используемыми М.А. Чеховым в работе «О технике актера», с постепенным вытеснением первых, что имеет отношение
к «борьбе атмосфер». Позитивный образ, предполагающий новое
мировоззрение, должен качественно отличаться от негативного
образа.
Технически второй и последующие, вплоть до заключительного собеседования, этапы служат закреплению регистра возможных решений проблемы; формируют и усиливают мотивацию и
планирование путей и способов реализации выбранного решения;
дальнейшее развитие получают процессы самопонимания и укрепления веры больного в выздоровление. Накопление положительного опыта на данном этапе можно рассматривать уже в двух
плоскостях - как эмоциональной, так и поведенческой (пациент
впервые совершает самостоятельную работу в рамках выработанной на предыдущем этапе формулы достижения психотерапевтического результата).
В контексте психотерапии, ориентированной на личностные
изменения, конструирование позитивного образа соответствует
этапу применения конкретных методов и техник, направленных на достижение изменений (когнитивных, эмоциональных,
поведенческих) и приводящих в дальнейшем к редукции симптоматики.
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Второй этап представляет собой познавательное обучение за
счет информации, получаемой от психотерапевта, скрытое убеждение и внушение.
Конструирование позитивного образа можно назвать первой
ступенью социального научения (не только на основании собственного прямого опыта, но и на основании опыта других, при
наблюдении за другими людьми, за счет процессов моделирования), получающего развитие на всех последующих этапах коррекции атмосфер, вплоть до достижения психотерапевтического
результата.

ТРЕТИЙ ЭТАП.
ВООБРАЖЕНИЕ

ИВНИМАНИЕ

Первое знакомство с адаптированными к методу КА театральными техниками, использовавшимися М.А. Чеховым.
Психотерапевт предлагает пациенту упражнения на воображение и
внимание, составленные психотерапевтом в соответствии с личностными особенностями пациента и клиническими особенностями
данной патологии. Приведем пример адаптированных к методу
коррекции атмосфер упражнений на воображение по М.А. Чехову.
1. Первая группа упражнений.
• Психотерапевт предлагает пациенту рбратиться к
простым воспоминаниям (предметы, люди, события).
При этом последнему нужно постараться восстановить
как можно больше деталей. Рассматривать вызванный
в памяти объект надо, по возможности не отвлекаясь.
• Пациенту предлагается обратиться к небольшому нейтральному, находящемуся в развитии эпизоду из его
жизни, требующему от него действия (принятия решения или поступка), которое может состояться или
быть проигнорированным - например, многократно
откладываемая поездка в гости к родственникам или
друзьям. Важно, чтобы этот визит не был сопряжен с
возможными неприятностями, а носил нейтральный
или позитивный характер. Предлагается проиграть
эпизод несколько раз в воображении. Поставить пе247
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ред «действующими лицами» эпизода ряд задач (вопросов) общего характера. Например: ярче выявить ту
или иную черту характера; полнее отразить атмосферу эпизода; усилить или ослабить то или другое
чувство; вести себя более сдержанно, вести себя темпераментно; ускорить или замедлить темп эпизода
и т.п. Проследить изменения, которые, произойдут с
«действующими лицами эпизода» под влиянием вопросов пациента.
• Рекомендуется вернуться к тому же эпизоду на следующий день. (Будучи нейтральным, этот эпизод
обычно нечасто всплывал в сознании пациента.) Снова
рассмотреть его. Изменения в связи с вопросами пациента могут оказаться значительнее, чем накануне.
Поставить новые вопросы или повторить прежние и
ждать результата на следующий день.
При многократном просмотре эпизода не пренебрегать теми
«советами», которые образы будут давать пациенту «по их собственной инициативе». Психотерапевт обращает внимание пациента на то, что, меняясь и оказывая взаимное влияние, они
могут вдохновить его на новые идеи, вызвать новые чувства и
навести на непредвиденные им реакции (неожиданный подъем
настроения при воспоминании давно забытого случая из жизни).
Рекомендуется принимать или отвергать их, но не держаться за
свои первоначальные желания.
• Предлагается перейти к работе над действием персонажей эпизода в деталях. Психотерапевт расспрашивает пациента о мельчайших нюансах, характеризующих того или иного персонажа: взгляд, движение
руки, дыхание, паузе, мимолетные чувства, движение
мысли и т.п. Если под влиянием ответов пациент почувствует, что в нем вспыхнуло творческое состояние,
откладываемое решение принято, ему рекомендуется
прекратить упражнения и следовать принятому решению (отдаться творческому импульсу). Конечная цель
всякого упражнения (как и всего предлагаемого метода) есть пробуждение творческого состояния, умение вызвать его произвольно.
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На данном этапе при каждой новой встрече психотерапевт
просит пациента подробно и объективно проанализировать совершенный им поступок, помеченный знаком «плюс» в столбце
«Позитивный образ».
Во время психотерапевтических сеансов упражнения на воображение чередуются с упражнениями на внимание, аналогичными
упражнениям, предложенным в главе 3 данного исследования в разделе «Описание и механизмы клинико-психологического действия
метода действенно-аналитической коррекции (дополнения)».
2. Вторая группа упражнений.
Психотерапевт предлагает пациенту перейти к упражнениям,
развивающим гибкость воображения.
• Пациенту предлагается рассмотреть произвольно
выбранный им образ в деталях и затем трансформировать его в другой: молодой человек постепенно превращается в старого и наоборот; молодой побег развивается в большое ветвистое дерево; зимний пейзаж
превращается в весенний, летний, осенний и снова
зимний и т.п.
• То же проделать с фантастическими превращениями:
заколдованный замок постепенно превращается в бедную избу и наоборот; старуха-нищенка превращается
в красавицу-ведьму; волк - в царевича; лягушка - в
принцессу и т.п.
• Продолжить это упражнение с образами, находящимися в движении: рыцарский турнир, пламя лесного
пожара, возбужденная толпа, бал, фабрика, железнодорожная станция и т.п.
• Через внешние проявления образа увидеть его внутреннюю, интимную жизнь. Например: король Лир в
пустыне, король Клавдий в сцене молитвы, Орлеанская
Дева в момент откровения, муки совести Бориса
Годунова, восторг и отчаяние Дон Кихота и т.п.
Психотерапевт призывает пациента наблюдать образы, пока
они не пробудят его творческие чувства.
• Пациенту рекомендуется научиться отказываться от
первых созданных им образов, добиваясь все более со249
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вершенных. Предлагается проработать в деталях образ из пьесы, литературы или истории. Изучить его.
Отказаться от него и начать всю работу сначала.
Если пациент замечает, что лучшие черты первого образа продолжают жить в его воображении, вливаясь во второй образ, принять их. Проработав второй образ, отказаться и от него, сохранив
его лучшие черты. Так несколько раз.
• Психотерапевт предлагает пациенту сравнить возникающие в его воображении образы (по насыщенности,
динамичности, неправдоподобности и изысканности
с теми, что возникали в его сознании до посещения
сеансов КА). Психотерапевт предлагает пациенту
сравнить уровень его воображения с уровнем воображения негативного образа, сравнить уровень его воображения с уровнем воображения позитивного образа.
Предлагается на примере проделанных упражнений и в дальнейшем произвольно фантазировать на любые темы. Констатируется,
по М.А. Чехову, что «творческие чувства, пробужденные воображением пациента, проникая в тело, как бы ваяют его изнутри».
Пациент работает с упражнениями в кабинете и дома. Вместе с
упражнениями пациент продолжает работу над конструированием
позитивного образа. Упражнения способствуют как формированию
самого позитивного образа, так и проникновению в него пациента.
Итогом третьего этапа является констатация завершения пациентом работы над созданием позитивного образа (сделан первый шаг к выздоровлению).
На эмоциональном уровне присоединяется облегчение выхода
эмоций, приобретаются навыки более адаптативных способов поведения.

Ч Е Т В Е Р Т Ы Й
АТМОСФЕРА.

ЭТАП.
С О З Д А Н И Е

« П А Р Т И Т У Р Ы

АТМОСФЕР»

Психотерапевт знакомит пациента с чеховскими понятиями
«атмосфера», «борьба атмосфер» в соответствии с вышеизложенными положениями из «Второго способа репетирования» работы
М.А. Чехова «О технике актера», объясняя, что это наиболее важ250
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ный этап коррекции атмосфер (Отсюда и название метода). По
преодолению этого уровня можно будет с уверенностью говорить
о благоприятных прогнозах проводимой терапии.
На четвертом этапе предельно используется творческий потенциал пациента (принятие позитивного образа на чувственном
уровне) и происходят качественные перемены в его мироощущении.
Пациенту предлагаются упражнения, связанные с понятием
«атмосфера».
Приведем пример адаптированных к методу коррекции атмосфер упражнений, связанных с атмосферой по М.А. Чехову.
1. Первая группа упражнений.
• Пациенту предлагается представить себе пространство вокруг него наполненным атмосферой (как оно может быть наполнено светом или запахом). Рекомендуется представить вначале простые, спокойные атмосферы, например: уют, одиночество, предчувствие
(радостное или печальное) и т.п. Не прибегайте ни к
каким отвлекающим внимание воображаемым обстоятельствам, якобы создающим данную атмосферу.
Проделать это с целым рядом различных атмосфер.
• Предлагается выбрать одну атмосферу. Сделать легкое
движение рукой в гармонии с окружающей его атмосферой. Повторять это простое движение, пока пациент
не почувствует: его рука пронизана атмосферой и в
движении своем выражает и отражает ее.
• Перейти к более сложным движениям: встать, сесть,
лечь, взять предмет, положить его и т.п. Добиваться тех
же результатов, что и в предыдущем случае.
• Произнести одно слово (сначала без движения) в созданной атмосфере. Следить за тем, чтобы оно прозвучало в гармонии с ней. Произнести короткую фразу в
определенной атмосфере. Соединить эту фразу с соответствующим ей простым движением. Проделать это
упражнение в различных атмосферах.
• Снова проделать все вариации описанного выше упражнения с такими атмосферами, как экстаз, отчаяние, паника, ненависть, влюбленность и т.п.
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2. Вторая группа упражнений.
• Пациенту предлагается окружить себя атмосферой.
Вжиться в нее. Найти простое движение, органически
вытекающее из атмосферы. Проделать его несколько
раз. Перейти к более сложному движению, исходя из
той же атмосферы.
• Выполнить простое бытовое действие. Присоединить
к нему слова. Сделать их более сложными и продолжать упражнение, пока оно не примет вид законченной импровизации.
• Создать вокруг себя атмосферу и, побыв в ней некоторое время, вызвать в своей памяти соответствующие
ей образы из жизни. Атмосфера душевного холода, например, может вызвать образ официального учреждения и т.п.
Психотерапевт знакомит пациента с «партитурой атмосфер».
Предлагает пациенту выбрать по своему усмотрению литературное произведение и прочесть его, интуитивно (не рассудочно)
определяя атмосферы, сменяющие одна другую (делаются соответствующие записи в карте коррекции), создать мысленно «партитуру» следующих одна за другой атмосфер.
Пациенту предлагается среди составленной им по его усмотрению группы (домочадцы, круг друзей, коллектив и т.п.) провести предварительные упражнения на импровизацию (впоследствии такие упражнения составят отдельный уровень коррекции),
предварительно составив «партитуру атмосфер». «Группа» не
оповещается о том, что пациент выполняет психотерапевтическое
упражнение. Психотерапевт рекомендует пациенту обратить внимание на то, как (по воле пациента) меняются взаимоотношения в
«группе». (Намеренное повышение социальной значимости пациента в собственных глазах).
Работа по составлению «партитуры атмосфер» и ее практическое использование ведет пациента к тому, что в будущем ему
не нужно будет ждать случайно пришедшего настроения. Оно по
желанию пациента будет возникать в качестве атмосферы.
Необходимо составлять и выполнять упражнения до тех пор,
пока не удастся достигнуть вышеуказанного результата.
252

ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ ТРАНСДРАМАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
1

Этот этап является самым продолжительным в курсе коррекции атмосфер. Психотерапевт объясняет пациенту, что на
данном этапе позитивный образ, уже становящийся частью пациента, «оживает, приобретает чувственную окраску». Пациент все
больше владеет собой, своими чувствами. Обсуждаются результаты, зафиксированные в карте коррекции. На данном этапе процесс социального научения впервые подкрепляется моделированием поведения.

Пятый

ЭТАП.

ИМПРОВИЗАЦИИ
Психотерапевт знакомит пациента с чеховскими понятиями «индивидуальность», «действия с определенной окраской»,
«психологический жест», «воображаемое тело», «воображаемый
центр» (слагаемые импровизации), «импровизация», предлагает
пациенту адаптированные к методу коррекции атмосфер упражнения, связанные с его индивидуальностью, направленные на
действия с определенной окраской, формирование психологического жеста, ощущения воображаемого тела и воображаемого центра, импровизации.
Приведем пример адаптированных к методу коррекции
атмосфер упражнений, связанных с «импровизациями» по
М.А. Чехову.
1. Упражнения, связанные с индивидуальностью пациента.
• Пациенту предлагается поднять и опустить руку,
иными словами, сделать простое действие, простой
жест. Внимание пациента фиксируется на том, что это
действие он выполнил без труда. Поясняется, что это
связано с тем, что данный жест находился в его воле.
• Предлагается произвести то же действие, придав ему
на этот раз определенную окраску. К примеру, осторожность. Внимание пациента фиксируется на том,
что и данное действие он выполнил без труда. Однако
теперь в нем уже был некоторый душевный оттенок.
Предлагается детализировать: может быть, пациент
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почувствовал легкое беспокойство и настороженность, может быть, появилось нежное и теплое чувство или, наоборот, холодная замкнутость, может быть,
в его душе зародилось удивление или любопытство
и т.п. Поясняется: окраска осторожности, которую
он придал своему действию, пробудила и вызвала в
нем целый комплекс индивидуальных чувств. Эти
чувства, как бы разнообразны они ни были, связаны
с осторожностью, вызвавшей их. При этом чувства
сами пробудились в пациенте, когда он, производя
действие, придал ему. окраску осторожности. Чувства
сами проскользнули в его жест. Творческим чувствам
нельзя приказать непосредственно. Они не лежат на
поверхности души. Они приходят из глубин подсознания и не подчиняются насилию. Их надо увлечь.
Своим действием, которому придана определенная
окраска, пациент увлек свои чувства, пробудил их. Из
этого пациент вправе заключить, что действие (всегда
находящееся в его воле), если он произведет его, придав ему определенную окраску (характер), вызовет в
нем чувство.
После проведенного упражнения с комментариями психотерапевт объясняет пациенту, что ощущения, которые пациент сумел обнаружить в себе, - это, в том числе, свидетельство процесса
слияния индивидуальности пациента с позитивным образом.
2. Упражнения, направленные на действия с определенной окраской.
• Пациенту предлагается произвести простое, естественное действие (взять со стола предмет, открыть и закрыть дверь, сесть, встать, пройтись по комнате и т.п.).
• Соединить действие с одной окраской (спокойствие,
уверенность, раздраженность, печаль, хитрость, нежность и т.п.). Повторять, пока чувство пациента не отзовется на окраску.
• Соединить две окраски. Путем повторений добиться
того, чтобы они слились в одно целое. Не присоединять
новых окрасок, пока пациент не усвоит прежних.
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• Снова взять одну окраску и к действию присоединить
два-три слова. То же с двумя и больше окрасками.
• Выбрать окраску, не думая о действии. Подобрать действие к окраске (например: окраска - задумчивость,
действие - перелистывание страниц книги. Окраска спешка, действие - укладывание вещей в сумку и т.п.).
• Присоединить несколько слов.
• Взять слово или короткую фразу. Подобрать к ней сначала окраску, потом действие.
Каждое упражнение повторять, пока действие, слово и возникшее чувство не сольются для пациента в одно целое переживание.
3. Упражнения, направленные на формирование психологического жеста.
• Пациенту предлагается найти психологический жест
на следующие действия: тащить, волочить, давить,
бить, ломать, разделять, поднимать, бросать, трогать,
открывать, закрывать, разрывать, мять, брать, давать,
подпирать и т.д. Выполнять их с возможной четкостью
и силой, но без излишнего мускульного напряжения.
Сначала делать их без определенной окраски.
• Проделать те же жесты с окраской. Сделать простой,
повседневный жест. Найти его идеальный прообраз психологический жест. Проделать его несколько раз
с разной окраской. Терпеливо добиваться того, чтобы
психологический жест и его окраска пробудили в пациенте волю и чувства. Проделать мысленно все психологические жесты предыдущего упражнения, добиваясь того, чтобы мысленный жест воздействовал на
чувства и волю так же, как и фактический.
• Взять простой психологический жест. Не определять
его окраску. Подобрать короткую фразу, соответствующую психологическому жесту. Например, жест закрытия и фраза: «Я хочу остаться один».
• Сделать этот жест, и постараться «услышать» внутренне, какая окраска возникает в душе пациента.
Предположим, что этой окраской будет покой. Сделать
жест с этой окраской. Усвоить его.
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• Сделать жест, произнося фразу.
• Произнести фразу, не делая жеста.
• Проделать снова тот же психологический жест, слегка
изменив его. Если, например, положение головы пациента было прямым - попросить его наклонить голову
слегка вперед и опустить глаза. Проанализировать,
какое изменение произошло в его душе.
• Снова проделать (неоднократно) измененный психологический жест, пока пациент не будет в состоянии произнести выбранную им фразу в полной гармонии с ним.
• Внесите новое изменение: согнуть, например, слегка
колено правой ноги. Постараться уловить оттенок безнадежности. Произнести фразу.
• Соединить руки несколько выше, чем прежде (ближе
к подбородку). Прежние окраски усилятся, и появится
новый оттенок необходимости одиночества.
• Поднять голову и закрыть глаза: боль и мольба.
• Повернуть ладони рук вовне, от себя: самозащита.
• Слегка склонить голову на сторону: сентиментальная
жалость к себе.
Продолжать до тех пор, пока все тело пациента, положения
и движения его головы, плеч, шеи, рук, пальцев, локтей, корпуса,
ног, направления взгляда и т.д. не будут вызывать в нем душевную
реакцию.
• Проделать предложенное упражнение в воображении.
Добиться реакции воли и чувств, как если бы жест был
выполнен фактически.
• Прослушать (или вспомнить) хорошо известную
фразу. Создать соответствующий ей психологический
жест с окрасками. Проделать его.
• Взять музыкальную фразу. Найти для нее психологический жест.
• Взять иную музыкальную фразу. Найти и для нее психологический жест.
• Сделать оба жеста один за другим, гармонично переходя от одного к другому. Связать таким образом це256
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лый ряд психологических жестов, созданных под влиянием музыки.
• Перейти к натуралистическим, бытовым движениям в
различных положениях, например: сидя, лежа, стоя, прохаживаясь по комнате, прислонившись к стене, глядя в
окно, открывая и закрывая дверь, входя в комнату и выходя из нее, беря, кладя и отбрасывая предметы и т.п.
• Проделать те же упражнения, быстро сменяя позы и
действия. Стараться выработать способность мгновенной внутренней реакции действия или положения.
4. Упражнения, направленные на ощущения воображаемого тела и воображаемого центра.
• Пациенту предлагается представить себе выбранное
произвольно воображаемое тело с центром в том же
пространстве, где находится его собственное тело.
Начать двигаться, говорить и выполнять простые
действия, стараясь вжиться в характер, возникший от
случайно выбранных им тела и центра. Проработать
этот характер так, будто он готовится к перевоплощению. Возвращаться к нему в течение нескольких дней,
совершенствуя и детализируя его.
• Создать другой такой же случайный характер. Вносить
легкие изменения в воображаемое тело. Менять характер центра, представляя его себе, например, большим,
маленьким, сжимающимся, расширяющимся, удаляющимся, приближающимся, излучающим, светлым,
темным, тяжелым, легким, жестким, мягким, теплым,
холодным и т.п. Следить, какие изменения возникают
в характере от перемен, производимых в теле и центре.
• Выбрать характер из пьесы или литературы и найти
для него воображаемые тело и центр. Упражняться в
разработке и усвоении их.
5. Импровизации.
Пациенту предлагается наметить исходный и заключительный моменты для своей импровизации. Они должны быть точны
и просты. Например: вначале пациент быстро встает с места и
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твердо произносит: «Да!» В конце он безвольно опускается на
стул и говорит: «Нет!» Весь период от исходного момента к заключительному он импровизирует. Пациенту рекомендуется не придумывать заранее оправданий своим действиям, не брать никакой
определенной темы, но, отдавшись впечатлению от собственного
же движения и слова (исходный момент), свободно, с доверием к
себе начать выполнять те действия, что подскажет ему его подсознание. Оговаривается, что каждый последующий момент будет
психологическим следствием предыдущего. Так, не имея заранее
намеченной темы, пациент продолжает импровизировать, продвигаясь от начала к намеченному им концу. Пациенту поясняется:
все, что он делает при этом, приходит целиком из области его
творческого подсознания. Импровизируя таким образом, пациент
проходит целую гамму разнообразных чувств, настроений и волевых импульсов. Он знакомится с богатствами своей собственной
души, о которых, возможно, и не подозревал раньше. Его воображение пробуждается. Пациент чувствует, как в нем освобождается
истинный художник. Он овладевает широким регистром своих
психологических возможностей, обучается управлять собой на
всех уровнях.
Психотерапевт доводит до пациента, что вместе с окончанием данного этапа коррекции заканчивается и его обучение.
Негативного образа больше не существует. Пациент овладел позитивным образом. Позитивный образ мыслит, чувствует, действует.
Пациент, соответственно, мыслит по-новому, чувствует по-новому,
действует по-новому, он стал «новым человеком», способным успешно решать свои проблемы. Проблемы, которые еще не разрешились в процессе коррекции атмосфер, будут разрешены. Запущен
механизм отторжения болезни. Владея новыми знаниями, пациент
защищен от возможных психотравмирующих ситуаций.

Ш ЕСТОЙ ЭТАП.
ДЕЙСТВИЕ ПОЗИТИВНОГО

ОБРАЗА

Психотерапевт объясняет пациенту, что, овладев приведенным выше театральными техниками, он научится точно и целенаправленно совершать действие, сообразное устремлениям пози258
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тивного образа, направленное на решение его проблем (овладение
позитивного образа действием, сообразным индивидуальным особенностям пациента).
Пациенту предлагается самостоятельно, вне психотерапевтического кабинета, используя весь комплекс техник, провести произвольные действия применительно к интересующей его ситуации
(включая ту, что явилась причиной обращения к психотерапевту,
по сути, психогенией).
Результаты действий заносятся в карту коррекции, обсуждаются с психотерапевтом.
Конечным итогом данного этапа является разрешение волнующих пациента проблем, качественные перемены в сферах внутреннего и внешнего конфликта, в отношении пациента к себе и к
окружающему его миру, купирование невротической симптоматики.
Шестой этап предоставляет пациенту возможность самостоятельного моделирования поведения (саморегуляция поведения). Происходит закрепление позитивного образа и замещение
неадаптивных форм поведения на адаптивные.

СЕДЬМОЙ

ЭТАП .

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ

СОБЕСЕДОВАНИЕ

Этот этап представляет собой совместное подведение итогов
проведенной терапии. Психотерапевт отвечает на вопросы пациента и дает необходимые рекомендации на будущее.
Средняя длительность лечения методом КА составляет 20-25
недель.
Ввиду того, что разрабатываемый нами метод протяжен во
времени, курс психотерапии может прерываться. При этом пациент по возможности не прекращает самостоятельных занятий.
Возобновление курса сопровождает предварительный анализ предыдущего этапа психотерапии.
На основании вышеизложенного, по аналогии с театральной
системой М.А. Чехова, мы можем выделить основные положения
метода коррекции атмосфер.
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Коррекция атмосфер:
1. Использует сознательное овладение пациентом творческой фантазией и творческим самочувствием.
2. Утверждает абсолютную объективность образов и фантазий.
3. Рассматривает коррекцию как психофизический процесс.
4. Вводиттермины «образ прошлого», «негативный образ»,
«позитивный образ» и выстраивает механизм социальной и психологической адаптации и психологической
резистентности пациента.
5. Использует ведущее значение атмосферы как источника
вдохновения для составления «партитуры атмосфер».
6. Вводит и использует «карту коррекции» как средство
объективизации самооценки пациента.
7.

Использует действие как волевой целенаправленный
акт, движение и жест.
8. Стремится к формированию творческой активности пациента.
9. Использует понятия «психологический жест», «воображаемое тело», «воображаемый центр», «импровизация»
в качестве вспомогательного материала для формирования психофизической активности пациента.
10. Рассматривает театральные упражнения как способ мобилизации воли пациента.
11. Вводит понятие «конструирование образа» и использует его для пробуждения творческого потенциала пациента.
12. Рассматривает коррекцию как инструмент социальной
и психологической реабилитации пациента.
Для наглядности в таблице 13 сопоставим основные положения театральной системы М.А. Чехова с основными положениями
психотерапевтического метода коррекции атмосфер, созданного
на основе данной системы.
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Как следует из таблицы 13, театральная система М.А. Чехова и
метод КА имеют много общего. Это в первую очередь относится к
процессу сознательного овладения творческой фантазией и творческим самочувствием, с последующим использованием новых
знаний для достижения соответственно театральных и психотерапевтических целей. С учетом особенностей лечебно-реабилитационных задач и сфер приложения индивидуального метода психотерапии, каковым является КА, основные положения театральной
системы М.А. Чехова нашли свое отражение в его основных положениях, что является свидетельством последовательности проведенной нами ТДТ.
Таблица 13

Сравнительная таблица основных положений
театральной системы М.А. Чехова и основных
положений метода коррекции атмосфер
Театральная система М.А. Чехова

Метод коррекции атмосфер

Исследует сознательное овладение творческой фантазией и творческим самочувствием актера

Использует сознательное овладение творческой фантазией и творческим самочувствием пациента

Утверждает абсолютную объективность
образов и фантазий

Утверждает абсолютную объективность
образов и фантазий

Рассматривает совершенствование техРассматривает коррекцию как психофизиники актера как психофизический процесс ческий процесс
Вводит понятие «атмосфера» (объективВводит термины «образ прошлого», «неное чувство, действие и процесс) и выгативный образ», «позитивный образ»,
страивает механизм овладения ею актером вводит и использует «карту коррекции»
как средство объективизации самооценки
пациента, выстраивает механизм социальной и психологической адаптации и психологической резистентности пациента
Определяет ведущее значение атмосферы
как источника вдохновения и использует
ее для составления «партитуры атмосфер»

Использует ведущее значение атмосферы
как источника вдохновения для составления «партитуры атмосфер»

Стремится к формированию творческой
природы актера в целом

Стремится к формированию творческой
активности пациента в целом

Рассматривает действие как волевой целенаправленный акт, движение и жест

Использует действие как волевой целенаправленный акт, движение и жест
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Вводит понятие «психологический жест» и
рассматривает его как прообраз физических и бытовых жестов

Использует понятие «психологический
жест» в качестве вспомогательного материала для формирования психофизической активности пациента.

Рассматривает психологический жест как
способ мобилизации воли

Рассматривает театральные упражнения
как способ мобилизации воли

Вводит понятие «воображаемое тело»
(продукт творческой фантазии) и рассматривает его как слияние души и тела актера

Вводит понятие «конструирование образа» и использует его для формирования
психофизической активности пациента,
использует понятие «воображаемое тело»
для пробуждения творческого потенциала
пациента

Вводит понятие «воображаемый центр» и
рассматривает его как способ психологической гармонизации актера

Использует понятие «воображаемый
центр» для развития творческого потенциала пациента

Рассматривает театральное искусство как
непрестанную импровизацию

Рассматривает коррекцию как инструмент
социальной и психологической реабилитации пациента

При кажущейся терминологической сложности метода упражнения, по преимуществу составляющие практическую часть
метода коррекции атмосфер и содержащие известный компонент
игры, как показывает наш опыт, могут широко использоваться в
лечебно-реабилитационной работе психотерапевта.
При разработке методов ЭТ, ДАК и КА мы руководствовались
всеми признаками метода клинической психотерапии, принятыми
в психиатрии, в частности, изложенными М.Е. Бурно (1989):
«Метод клинической психотерапии предполагает включение не
экспериментального, не лабораторного, а живо-непосредственного исследования органами чувств, всей личностью врача с одновременным обобщением - под углом зрения клиники и параклинических данных, предполагает ясное понимание, осознанное
ощущение врачом биологической базы в патологии, охватывание
в свой круг не только патологии, но и всех тех соматических и душевных особенностей, с которыми тесно связаны диагностика и
лечение. Психотерапевтическое воздействие, предполагаемое методом, исходит из клинического осмысления страдания».

ГЛАВА 7.
КЛИНИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ТРАНСДРАМАТИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ
Неврозы в современной психиатрии рассматриваются как психогенные расстройства, в этиопатогенезе, развитии и которых определяющая роль принадлежит психическому фактору. Лечение
невротических расстройств методами ТТ конгруэнтно позициям
личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии.
Согласно этой концепции, по Б.Д. Карвасарскому (1985), невроз
представляет собой психогенное нервно-психическое расстройство, возникающее в результате нарушения особенно значимых
жизненных отношений человека. Психологический конфликт при
этом рассматривается с позиций диалектического единства объективных и субъективных факторов его возникновения и развития,
его социальной, нейрофизиологической и психической природы.
Основная цель психотерапии - изменение нарушенной системы
отношений больного, коррекция неадекватных эмоциональных
реакций и форм поведения, необходимой предпосылкой которой
является осознание больным причинно-следственных зависимостей между особенностями его системы отношений и заболеванием. Это, в свою очередь, требует от психотерапевта глубокого
и всестороннего изучения личности больного, эмоционального
реагирования, знания индивидуального своеобразия его мотиваций, структуры и функционирования системы отношений и, следовательно, важнейшего звена этиопатогенетических механизмов
возникновения и сохранения патологического состояния.
Настоящее исследование основано на лечении пациентов, страдающих социальными фобиями, генерализованным тревожным
расстройством, смешанным тревожным и депрессивным расстройством, кратковременной депрессивной реакцией, пролонгированной
депрессивной реакцией, неврастенией. Однако исходя из того, что
ТТ представляет собой интегративную модель психотерапии, включающую познавательную, эмоциональную и поведенческую плоскости ожидаемых изменений, уникальные техники, направленные
429

ГЛАВА 7

на реконструкцию личности, область ее клинико-психологического
действия представляется нам более широкой. При акценте на поведенческую составляющую методов ТТ можно ожидать положительных результатов при лечении обсессивно-фобических расстройств,
а также (в сочетании с когнитивной составляющей) при лечении
невроза навязчивых состояний.
Методы ТТ, на наш взгляд, могут использоваться при лечении
нейровегетативных и нейросоматических синдромах (преобладание симпатического тонуса, нарушения сна, состояния тревоги и
страха, фобии, сексуальные нарушения и т.д.). Можно предположить, что показаниями для проведения ТТ могут стать также астенические, ипохондрические расстройства, а также истерический
невроз. Хороших терапевтических результатов применения ТТ
следует ожидать в области стабилизации ремиссий и предупреждения рецидивов неврозов.
Проведенное экспериментально-психологическое исследование показывает, что актуальным может стать использование методов ТТ при расстройствах личности (акцентуациях характера,
патопсихологических развитиях и патопсихологических формированиях). Результативность при этом будет определяться значением психогенных факторов в динамике состояния больного.
Успех психотерапии будет прямо пропорционален удельному
весу в декомпенсации пациента по сравнению с биологической
недостаточностью.
По нашему мнению, ТТ может использоваться в лечении подростков с пограничными психическими расстройствами, прежде
всего с ситуационно-обусловленными нарушениями поведения
на фоне акцентуации характера. Существенное значение здесь будут играть направленность ТТ на повышение самооценки, формирование механизмов купирования патогенных воздействий, приходящихся на область наименьшего сопротивления каждого типа
акцентуации характера, на усиление чувства ответственности за
свое поведение, расширение временной перспективы, конструирование механизмов психологической защиты.
Опираясь на опыт личностно-ориентированной психотерапии
Карвасарского, Исуриной, Ташлыкова, можно предположить, что
методы ТТ могут иметь большое значение в работе с лицами, оказавшимися в кризисных ситуациях.
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Принимая во внимание роль семейных конфликтов в этиопатогенезе и течении невротических расстройств, мы считаем, что
ТТ может использоваться в качестве одной из специфических
форм семейной психотерапии.
Для лечения (в первую очередь гармонизации) отдельных
плоскостей, на которых формируются алкоголизм, токсикомания и наркомания, требуется комплексный подход. На наш
взгляд, методы трансдраматической терапии в качестве одного
из компонентов комплексного лечения могут сыграть существенную роль в наркологической практике.
Возможно использование методов ТТ в качестве элементов
комплексной терапии в сочетании с фармако-, физио- или социотерапией.
Исходя из вышеизложенного, мы можем сформулировать
показания к применению методов трансдраматической терапии
(в соответствии с МКБ-10).
Показаниями являются:
1. Тревожно-фобические расстройства (агорафобия без
панического расстройства и с паническим расстройством, социальные фобии, специфические (изолированные) фобии).
2. Другие тревожно-фобические расстройства (паническое расстройство, генерализованное тревожное расстройство, смешанное тревожное и депрессивное расстройство).
3. Реакции на тяжелый стресс и нарушение адаптации
(посттравматическое стрессовое расстройство, кратковременная депрессивная реакция, пролонгированная
депрессивная реакция, смешанная тревожная и депрессивная реакция).
4. Соматоформные расстройства (соматизированное расстройство, ипохондрическое расстройство, соматоформные вегетативные дисфункции).
5. Другие невротические расстройства (неврастения).
6. Специфические расстройства личности.
7. Расстройства поведения, связанные с употреблением
психоактивных веществ.
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ТТ противопоказана:
1. Пациентам со страхом перед самораскрытием и сильной опорой на «отрицание» как форму психологической
защиты.
2. Пациентам с недостаточной мотивацией к изменениям.
3. Пациентам с низкой интерперсональной сенситивностью.
4. Пациентам с острым психозом, тяжелой депрессией,
имеющие суицидальные мысли или намерения, с выраженными органическими повреждениями ЦНС.
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ГЛАВА 8.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ
ТРАНСДРАМАТИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ И НЕКОТОРЫХ
ПРИНЯТЫХ МЕТОДОВ
ПСИХОТЕРАПИИ
Чтобы разработанные нами методы получили свое право на
существование и в итоге нашли свое место в контексте психотерапии и целом, мы поставили перед собой задачу сопоставить их с
другими, принятыми и уже зарекомендовавшими себя в практике
методами психотерапии.
Подбор методов психотерапии для сопоставления определялся
нами по двум основным критериям, общим для методов ТТ:
1. Методы ТТ являются методами, тесно взаимосвязанными с театральным процессом.
2. Методы ТТ являются методами индивидуальной психотерапии.
Параметры оценки выбранных нами для сопоставления «театральных» методов в доступной нам литературе разнятся с параметрами оценки методов индивидуальной психотерапии. В частности,
не фокусируется внимание на сроках проведения психодрамы и
драматерапии, что объясняется изобилием специфических техник
(требующих, соответственно, разных временных затрат), а также
широтой диапазона решаемых при помощи данных методов психологических и психотерапевтических задач.
Исходя из этого, а также с целью проведения сопоставления
«истоков», конструкций и механизмов действия «театральных»
методов психотерапии, мы, в соответствии с вышеуказанными
критериями, разделили аналитический материал на две группы:
«Сравнительный анализ психодрамы Дж.Л. Морено, психодрамы
и методов трансдраматической терапии» и «Сравнительный анализ некоторых методов индивидуальной психотерапии и методов
трансдраматической терапии».
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Все методы, взятые нами для сопоставления, имеют общие
признаки, собственно и характеризующие их как психотерапевтические методы. Данные методы:
• Являются методами лечения, при которых основным
инструментом воздействия на психику больного является слово врача.
• Предполагают индивидуальный подход к больному,
учитывающий его жизненный опыт, особенности личности и конкретные социальные условия.
• Имеют своей целью устранить проявления болезни,
изменить отношение пациента к своему состоянию, самому себе и окружающему.

8 . 1 . СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ПСИХОДРАМЫ Д Ж . Л . МОРЕНО,
ДРАМАТЕРАПИИ И МЕТОДОВ
ТРАНСДРАМАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
История психотерапии, о чем свидетельствует представленный нами обзор литературы, знает случаи взаимодействия лечебной и театральной практики.
Основой для создания психодрамы Дж.Л. Морено, представляющей собой своеобразный синтез театрального действия
и психотерапевтического сеанса, равно как и для каждого из
методов ТТ, послужило драматическое искусство. Такая общность в происхождении, наряду с тем обстоятельством, что
совершенствующийся и развивающийся метод Дж.Л. Морено
в настоящее время является одним из наиболее востребованных методов психотерапии во всем мире. Несмотря на то, что,
в отличие от методов ТТ, данный метод психотерапии является
групповым, использование психодрамы в качестве материала
для сопоставления, на наш взгляд, выглядело убедительным и
логичным.
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Театральное происхождение имеет и другой преимущественно
групповой метод психотерапии - драматерапия, которая представлена разными школами и направлениями и характеризуется самым широким спектром используемых ею театральных приемов.
Исходя из того, что драматерапия и методы ТТ имеют очевидные
точки соприкосновения как в театральном, так и в психотерапевтическом пространствах, проведение сопоставления данного метода с разработанными нами методами, также представлялось нам
вполне обоснованным и закономерным.
В результате сопоставления нами были установлены и выделены признаки сходства и различия психотерапевтических методов, имеющих непосредственное отношение к театральному процессу, включая методы ТТ (таблица 106).
Таблица 106

Сравнительная таблица методов психодрамы
Дж. Л. Морено, драматерапии и методов
трансдраматической терапии
Действенноаналитическая
коррекция

Психодрама

Драматерапия

Эпическая
терапия

Коррекция
атмосфер

Корни в театральном
пространстве

Базируется на
совокупности
элементов
театрального
пространства

Базируется на
театральной
системе
Б. Брехта

Базируется на
театральной
системе
К.С. Станиславского

Базируется на
театральной
системе
М.А. Чехова

Игровая
терапия

Включает элементы игры

Косвенно
использует элемент игры

Косвенно
использует элемент игры

Косвенно
использует элемент игры

Групповая
терапия

Преимуществ,
групповая
терапия

Индивидуальная терапия

Индивидуальная терапия

Индивидуальная терапия

Отказывается
от театрального
метода как
инструмента
психотерапии

Основывается
на сознательном воспроизведении
театральной
формы

Основывается
на сознательном использовании
театральной
системы

Основывается
на сознательном использовании
театральной
системы

Основывается
на сознательном использовании
театральной
системы
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Синтезирует
жизнь и
искусство

Обозначает
Сопоставляет
различие между жизнь и
жизнью и
искусство
искусством

Сопоставляет
жизнь и
искусство

Сопоставляет
жизнь и
искусство

Фиксирована
на реальных
событиях

Не фиксирована на реальных событиях

Фиксирована
на реальных
событиях

Фиксирована
на реальных
событиях

Фиксирована
на реальных
событиях

Моделирует события особого
рода на реальных событиях

Моделирует события особого
рода

Анализирует и
трактует реальные события
по-новому

Анализирует и
трактует реальные события
по-новому

Анализирует и
трактует реальные события
по-новому

Идентифицирует участников
с представителями смоделированного
пространства

Идентифицирует участников
с представителями смоделированного
пространства

Косвенно идентифицирует
пациентов с
представителями
театрального
пространства

Косвенно идентифицирует
пациентов с
представителями
театрального
пространства

Косвенно идентифицирует
пациентов с
представителями
театрального
пространства

Игра зависима
от партнеров

Игра зависима
от партнеров

Игра зависит от
партнеров

Игра не зависит Игра зависит от
от партнеров
партнеров

Фиксирует
внимание на
членах группы

Фиксирует
внимание на
членах группы

Фиксирует
внимание на
собственных мыслях,
ощущениях

Фиксирует
внимание на
собственных мыслях,
ощущениях

Фиксирует
внимание на
собственных мыслях,
ощущениях

Использует
активность
воображения

Базируется на
активности
воображения

Базируется
на логике,
использует
воображение

Базируется
на логике,
использует
воображение

Базируется
на логике,
использует
воображение

Акцент на
эмоции

Сочетание эмоций и логики

Сочетание эмоций и логики

Сочетание эмоций и логики

Сочетание эмоций и логики

Катарсис

Опыт

Опыт

Опыт

Опыт

Характерна искусственность,
спонтанность

Характерна искусственность,
спонтанность

Логика и после- Логика и после- Логика и последовательность
довательность
довательность

Ориентирована
на малую социальную группу

Имеет широкий
социальный
диапазон

Имеет широкий
социальный
диапазон

Имеет широкий
социальный
диапазон

Имеет широкий
социальный
диапазон

Не формирует психологической
резистентности

Возможно формирование психологической
резистентности

Формирует психологическую
резистентность

Формирует психологическую
резистентность

Формирует психологическую
резистентность
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Как следует из таблицы 106, очевидное родство сопоставляемых нами методов, преимущественно связанное с элементами,
привнесенными в их структуру из сферы театрального процесса,
соседствует с существенными различиями.

ПСИХОДРАМА Д Ж . Л . МОРЕНО И
ТРАНСДРАМАТИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ

МЕТОДЫ

Общим для психодрамы Дж.Л. Морено, базирующейся на им
же созданном учении о социометрии (1934) как инструменте решения социальных проблем, и методов ТТ нам видится то, что
одной из первостепенных задач, определяющих направленность
данных методов, является решение проблемы выхода личности
из кризиса, обусловленного теми или иными психогенными
факторами.
Как мы уже показывали, связующим звеном психодрамы
Дж.Л. Морено и методов ТТ является театральное начало, обращение к драматическому искусству. Хотя, как было отмечено в
главе 2, практикуемые Дж.Л. Морено и его последователями театральные приемы, в отличие от разрабатываемых нами лечебнореабилитационных методов психиатрии, находятся вне контекста
классических театральных схем и, как следствие, используют основные принципы театра спонтанно, что, согласно Г.И. Каплану
и Б.Дж. Сэдоку (1994), а также Г. Лейтц (1994), является одним
из принципов психодрамы. Наличие в структуре сопоставляемых
методов психотерапевтических техник, использующих элементы
игры, активность воображения и принципы партнерства, указывают на их определенное сходство.
Между тем, по В.Е. Рожнову (1979), «с методологической
точки зрения, психодрама неполноценна как игра. Ее участники,
люди повседневной среды больного, его сослуживцы, не играют в
психодраме, а ведут себя как в жизни. И сам больной не играет, а
по требованию врача-режиссера силится вести себя «спонтанно».
Врач и актеры при этом непрерывно побуждают протагониста к
возможно более полному психическому самообнажению, раскрытию своих вытесненных влечений и подавленных аффектов. Это
лишает психодраму подлинной игры - свободного и радостного
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общения в группе. «Спонтанность не выдается по заказу» и напряженное состояние пациента естественно углубляется в присутствии многих лиц, участников психодрамы».
Такие трудности исключаются при проведении предлагаемых
нами методов ТТ. В какой-то степени элемент игры присутствует
и здесь, но здесь игра пациента, трансформированного в «автора»
или «актера», свободна и независима. Единственный «живой»
партнер, которым является психотерапевт, нацелен на излечение
пациента, его выход из кризиса, и всячески поддерживает или даже
провоцирует возникновение у пациента стремления к лидерству в
условной игре. Кроме того, не делается акцента на откровенной
эмоциональности пациента.
Важнейшей особенностью наших методов является то, что
они последовательно использует признанные и широко используемые в театральном процессе системы К.С. Станиславского,
М.А. Чехова и Б. Брехта.
В своем множестве психические расстройства - драма отношений. Так или иначе, воспроизводя эту драму, психотерапевт
получает возможность уяснить суть того нарушения отношений,
которое породило психическое расстройство у больного. Процесс
психотерапии, базирующейся на театральной системе, а следовательно, использующей в виде психотерапевтических проекций основные принципы театра, включает в себя непременный элемент
условности, который, на определенном этапе превращая пациента
в «нечто иное», повышает его стойкость, сообщает уверенность в
собственных силах, помогает ему приспособиться к трудностям
обстановки, наконец, овладеть ею.
В психодраме Дж.Л. Морено от подлинного театра как инструмента психотерапии решительно отказался. По свидетельству
Г. Лейтц (1994), он подчеркивал, что «больной в психодраме не
актер и актером быть не должен».
В.Е. Рожнов (1979) пишет: «Методы, использующие театр, но
не принимающие во внимание законы театра, обречены на эклектичность, чем значительно снижают собственную эффективность
в практическом применении».
Как указывалось выше, психодрама Дж.Л. Морено является
методом групповой, а точнее, игровой психотерапии. По Г. Лейтц
(1994), в классической психодраме Дж.Л. Морено наличествует
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пять компонентов: больной-«актер», другие больные - «дополнительные актеры», «хор», «режиссер»-врач и зрители. Есть различные модификации психодрамы. В одном случае разыгрываются
готовые драматические отрывки, в другом - больные импровизируют. Таким образом, в отличие от методов ТТ, основой анализа
и полем деятельности которых служит история болезни пациента,
чьи составляющие, с последующей интерпретацией и наложением
театральных техник, являются предметом сопоставления жизни и
искусства, метод Дж.Л. Морено синтезирует жизнь и искусство.
Притом, в отличие от методов ТТ, которые для достижения психотерапевтических целей лишь анализируют и трактуют реальные
события по-новому, психодрама использует реальные события
для моделирования событий особого рода. Как следствие, для решения терапевтических задач в случае психодрамы акцент делается на активности воображения пациента. В то время как наши
методы, также обращающиеся к воображению в рамках твррческого потенциала пациента, тем не менее, сконцентрированы на его
логике, что способствует закреплению опыта, приобретенного им
во время психотерапевтической работы.
По В.Е. Рожнову (1979), «уже само понятие «групповая психиатрия» предполагает некоторые ограничения в показаниях к применению. В 1935 г. L. Wender писал, что «групповая психотерапия показана лишь для тех расстройств, при которых отсутствует снижение
интеллекта и сохранена достаточная аффективность», S.R. Slavson
отмечал, что групповая терапия не может заменить собой индивидуальную терапию... И действительно, множество «если», возникающих при отборе пациентов для формирования групп, делает групповую психотерапию весьма специфической (больной может быть
потенциальным кандидатом для групповой психотерапии, если он
способен к контакту и интерперсональным отношениям, если он
достаточно гибок для того, чтобы уменьшать или увеличивать внутригрупповое напряжение, если он может быть время от времени катализатором для группы и т.д. и т.п.), хотя само по себе значение интерперсонального контакта в психотерапии огромно, и, безусловно,
групповая терапия, располагающая целым рядом специфических
приемов и преимуществ и, выполняя специфические же, характерные для нее психотерапевтические задачи, имеет право на равноценное существование с индивидуальной терапией».
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Однако ограничения в случае психодрамы выходят за рамки
общих, свойственных всем видам групповой терапии, ограничений. По мнению Дж.Л. Морено (1958), невроз есть не что иное, как
следствие неприспособленности больного к той малой социальной группе, в которой протекает его повседневная жизнь и работа.
Исходя из данного определения, что подтверждается и Г. Лейтц
(1994), психодрама может успешно применяться, главным образом, в малых социальных группах.
Преимуществом методов ТТ, ориентированных на различные
социальные слои практически без ограничений, являющихся индивидуальными методами психотерапии, в сравнении с психодрамой, является то, что они демонстрируют большую мобильность при решении вопроса лечения невротических расстройств
в целом.
Согласно И.Е. Вольперту (1979), «в понимании Дж.Л. Морено,
понятие «малая группа» отождествляется с понятием «социальная среда», что есть не одно и то же. Таким образом, происходит
некоторая подмена понятий, и, по Дж.Л. Морено, не социальный
строй в целом определяет психологию малых групп, а, напротив,
малые группы с их внутригрупповыми отношениями имеют решающее значение для жизни целого общества».
В сравнении с психодрамой методы ТТ, базирующиеся на
основных театральных системах, отличающихся глубиной и широтой анализа процессов, происходящих в кризисном обществе,
рассматривают проблемы личности в свете совокупности всех общественных явлений, имеющих место быть в данном месте в данное время.
Основой лечебного эффекта психодрамы Дж.Л. Морено считает катарсис - то душевное очищение и облегчение, о котором
писал Аристотель (1997), разъясняя механизм воздействия античной трагедии на зрителя. Лечебному действию психодрамы способствует также возможность удовлетворения в воображаемом
«психодраматическом» мире тех подчас неосознанных влечений
и потребностей, которые больной не в состоянии удовлетворить
в «необратимом» реальном мире. И.Е. Вольперт (1979) пишет:
«Нельзя отрицать, что во многих случаях больной, прошедший
через психодраму, действительно успокаивается и получает в
результате разрядки субъективное облегчение. Но глубок ли,
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прочен ли этот сдвиг? Хотя психодрама в лучшем случае и дает
выход подавленным чувствам, она не может все же перестроить
отношения личности, те значимые связи со средой в процессе
более или менее длительной значимой для больного деятельности».
Положительной особенностью методов ТТ, предполагающих
психотерапевтическую интерпретацию (но не психодраматическое моделирование) реальных событий вокруг пациента, составляющих основу его истории болезни, и всесторонний анализ его
окружения, является возможность перестройки или коррекции
отношений личности, с формированием психологической резистентности к психотравмирующим ситуациям.

ДРАМАТЕРАПИЯ

И

МЕТОДЫ

ТРАНСДPAMATИЧЕСКОЙ

ТЕРАПИИ

Как уже отмечалось, и драматерапия, и методы ТТ, являясь
методами психотерапевтическими, имеют свои истоки в драматическом искусстве. В этом заключается их общность. Особенности
же использования театральных техник в лечебно-реабилитационной практике предопределяют различия сопоставляемых
методов.
По М. Андерсен-Уоррен и Р. Грейнджеру (2001), «драматерапия - это форма психотерапии, основанная на искусстве
не отдельных видов драмы, но всех ее форм, используемых в
качестве психотерапевтических инструментов... Драматерапия
не представляет собой просто исполнение ролей, хотя это тоже
может давать свой эффект, не представляет она и тренинг социальной компетентности в том виде, в каком это характерно
для ролевой игры. С этой точки зрения существуют принципиальные различия между драматерапией и психодрамой. Одно
из них состоит в том, что психодрама связана с использованием конкретного биографического материала, в то время как
драматерапия редко когда предполагает следование реальным
фактам биографии клиентов. Психодраматические «сценарии»
в высокой степени соответствуют событиям жизни клиентов.
Они стремятся отобразить реалистическую картину взаимоот441
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ношений главного героя» оказывающих на него наиболее сильное влияние. Драматерапия же не пытается фокусироваться на
конкретных обстоятельствах».
Драматерапия, в отличие от методов ТТ, - преимущественно
групповая терапия. Методы ТТ, в первую очередь ставящие
перед собой клинические задачи, в отличие от драматерапии,
всегда включают в процесс анализ истории болезни пациента
и последовательно используют апробированные в театральной
практике театральные системы, добиваясь психотерапевтического эффекта.
Драматерапия сознательно предпочитает действовать «в
обход» реальных событий. Этот метод предоставляет человеку
возможность самому построить такую ситуацию, когда он может добиться исцеления, не предлагая какого-либо готового
«рецепта» для лечения. Здесь отдается предпочтение использованию вымышленных историй, а не автобиографическому
материалу. «Тем самым, - по мнению М. Андерсен-Уоррен и
Р. Грейнджера (2001), - участникам драматерапевтических сессий дается возможность чувствовать себя более раскрепощенно,
самостоятельно решать, в какой мере они могут принять все происходящее на свой счет и идентифицировать себя с мужчинами,
женщинами, детьми, животными, богами и мифологическими
персонажами, населяющими созданные участниками группы воображаемые миры...
Независимо от того, где происходит драма - в театре, на драматерапевтической сессии или в воображении человека, - она основывается на вымысле. Она представляет собой некую историю,
которую необходимо разыграть. Драматерапия исходит из того,
что с этим процессом связан определенный психотерапевтический эффект. Содержание драмы может быть непонятно ее участникам и зрителям. Это означает, что мы должны предпринять
определенные усилия для того, чтобы ее понять. Иными словами,
нам следует попытаться увидеть драму изнутри».
В отличие от драматерапии, методы ТТ посредством установления союза «психотерапевт - пациент» в первую очередь всегда
обращены к логике пациента, к осознанному восприятию сути
метода с последующим активным его использованием в лечебных
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целях. Воображение в ТТ ограничено рамками театральной системы, явившейся базой для создания метода.
По М.Андерсен-Уоррен и Р. Грейнджеру (2001), в драматерапии «реальные люди - не что иное, как «философские абстракции». Они привыкли смотреть на жизнь, исходя из научной
картины мира. На деле же оказывается, что жизнь гораздо менее
научна и предсказуема, чем думается».
Методы ТТ строятся на диаметрально противоположных позициях. Центром внимания здесь является объективно существующий конкретный человек с его историей в подробностях и перспективах.
Драматерапия основывается на сознательном воспроизведении драматической формы. Даже в том случае, когда ее содержание далеко не драматично, она предполагает использование
именно такой формы. В этом отношении она напоминает театр,
который обязательно предполагает моделирование различных
воображаемых событий, стремясь передать их предельно четко
и ярко.
Методы ТТ, несмотря на то, что их базой являются театральные системы, представляют собой сугубо психотерапевтические
методы, использующие театральные приемы только в трансформированном и адаптированном к психотерапии виде.
Как следует из вышеизложенного, психотерапевтические методы, имеющие корни и точки соприкосновения в театральном
пространстве, тем не менее, содержат в своих конструкциях существенные различия, во многом проистекающие из качества их
взаимоотношений с собственно театральным пространством. Это
же предопределяет и особенности их практического применения
в лечебно-реабилитационной области психиатрии. К очевидным
преимуществам методов ТТ можно отнести последовательность
использования признанных театральных систем при их разработке, а следовательно, их доступность самому широкому кругу
пациентов. В совокупности с использованием аналитического
материала строго в рамках истории болезни и обращенностью к
логике пациента это способствует решению проблемы формирования у него психологической резистентности к психотравмирующим ситуациям.
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8 . 2 . СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ
МЕТОДОВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
И МЕТОДОВ ТРАНСДРАМАТИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ
Методы индивидуальной психотерапии (психоанализ, кратковременная динамическая терапия, когнитивная терапия), выбранные нами для сопоставления так же, как и рассмотренные
«театральные» методы психотерапии, имеют широкое применение в мировой психотерапевтической практике.
Сходство данных форм лечения психических заболеваний и
методов ТТ состоит в том, что и те, и другие тесно связаны с психодинамикой, которая включает в себя идеи, эмоции, защитные
механизмы.
И те, и другие методы направлены на развитие механизмов
психологической коррекции, способных снизить актуальность
травматизирующих событий прошлого и убедить больного в том,
что он может мыслить, чувствовать и вести себя по-новому.
Отобранные нами в качестве материала для сопоставления методы так же, как и методы ТТ, являются инструментами лечебнореабилитационной области психиатрии.
Для наглядности результаты проведенного нами сопоставления методов индивидуальной психотерапии и методов ТТ мы продемонстрировали в таблице 107.
Таблица 107

Сравнительная таблица некоторых методов
индивидуальной психотерапии и методов
трансдраматической терапии
КраткоКогнитивПсихоана- временная
Эпическая
ная
Параметры
терапия
динамичеслиз
терапия
кая терапия
Теоретическая
основа
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Действенно-анали- Коррекция
тическая
атмосфер
коррекция

Теория пси- Теория пси- Когнитив- Театральная Театральная Театральная
система
хоанализа хоанализа ная теория система
система
К.С. Станис- М.А. Чехова
3. Фрейда 3. Фрейда А. Бека
Б. Брехта
лавского
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Средняя
длительность
лечения

От 2 до 5
лет

Доступность Узкий круг
(круг социальных
групп)

ПСИХОТЕРАПИИ

5-7 недель

5-7 недель

5-7 недель

7-10 недель 20-25
недель

Узкий круг

Узкий круг

Широкий
круг

Широкий
круг

Широкий
круг

Широкий
спектр психических
расстройств

Широкий
спектр психических
расстройств

Психотерапевтические
показания

Невроз, рас- Невроз, рас- Депрессии, Широкий
стройства
стройства
приступы
спектр псиличности, личности,
паники,
хических
парафилии, парафилии, обсессивно- расстройств
сексуальсексуалькомпульные расные рассивные
стройства
стройства, расстройслантентные тва, параформы ши- ноидные
зофрении, расстройсциклотимия, тва, сомапсихосома- тоформные
тические
нарушения
р-ва

Методы

Свободные Ранний пеассоциации, ренос и его
«свободно интерпреплывущее тация
внимание»

Дидактические
аспекты,
когнитивные методы
и поведенческие
методы

Основные Основные Основные
методы
методы
методы
театральной театральной театральной
системы
системы
системы
Б. Брехта, К.С. Стани- М.А. Чехова,
театральные славского, театральные
упражнения театральные упражнения
упражнения

ВзаимоСоюз врача Союз врача Союз врача Союз врача Союз врача Союз врача
отношения и пациента и пациента и пациента и пациента и пациента и пациента
врача и
пациента
Интерпретация

Интерпретация
бессознательных
конфликтов

Интерпретация
бессознательных
конфликтов

Интерпретация
психологических
процессов

Косвенная
интерпретация
кризиса

Интерпре- Интерпретация
тация
психолопсихологических
гических
процессов, процессов,
интерпрета- интерпретация мотивов ция мотивов
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Социализа- Игнорируция вне
ется
стен психотерапевтического
кабинета

Одобряется Одобряется Одобряется Одобряется Одобряется

Цели

Борьба с
эмоциональными
потрясениями, психологическая
адаптация

Интеграция
подавленного
материала
в структуру
личности,
психологическая
адаптация

ПСИХОАНАЛИЗ
ТЕРАПИИ

И

Дезактуали
зация
психотравмирующих
ситуаций,
формирование
психологической
резистентности,
психологическая
адаптация

МЕТОДЫ

Дезактуали - Дезактуали- Борьба с
зация
зация
эмоциопсихотрав- психотрав- нальными
мирующих мирующих потрясениситуаций,
ситуаций,
ями, хроформипсихолонизацией
рование
гическая
болезни,
психолоадаптация психологической
и реабили- гическая
резистент- тация
адаптация и
ности,
реабилитапсихолоция, реконсгическая
трукция
адаптация
личности,
и реабилиформироватация
ние психологической
резистентности

ТРАНСДРАМАТИЧЕСКОЙ

Психоанализ, один из наиболее известных и распространенных на сегодняшний день методов психотерапии, для понимания и модификации человеческого поведения использует
принципы теории психоанализа 3. Фрейда. Равно как и разработанные нами методы ТТ, использующие принципы театральных систем, он является методом индивидуальной психотерапии
(таблица 107).
Психоанализ основывается прежде всего на интерпретации,
являющейся его технической модальностью, и переносе (связь
между психиатром и больным).
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Начинавшийся с лечения больных гипнозом, психоанализ
со временем трансформировался в метод, при котором больной
лишь концентрировался на событиях прошлого, имеющих связь
с наблюдающимися у него в настоящее время патологическими
проявлениями. Этот метод концентрации со временем стал методом свободных ассоциаций, с помощью которого мысли и чувства,
содержащиеся в подсознании, выносятся на уровень сознания.
Психическая организация, по 3. Фрейду (1991), состоит из сознания, предсознания и бессознательного. Сознательный уровень
характеризуется как осознание; предсознание - как мысли и чувства, которые легко доступны сознанию, а бессознательное - как
мысли и чувства, которые не могут стать осознанными, если не
преодолеть сильное сопротивление. Психоанализ подчеркивает
конфликт между бессознательными побуждениями и нормальной
оценкой, которую больные дают своим импульсам. Этот конфликт
лежит в основе феномена подавления, который рассматривается
как патологический. Свободные ассоциации позволяют восстановить материал, находящийся в памяти в подавленном состоянии,
и поэтому вносят вклад в лечение.
Итак, для достижения результатов в случае применения психоанализа требуется установление тесного контакта между психотерапевтом и пациентом. Таким образом, наряду с аналитической
составляющей, играющей значительную роль, как в случае психоанализа, так и в случае методов ТТ, общим элементом сопоставляемых методов является формирование союза «психотерапевт пациент», предопределяющего их терапевтический успех.
Несмотря на существенные различия в психотерапевтических техниках, тем не менее, и психоанализ, и методы ТТ направлены на решение одной из наиболее актуальных проблем современности, психологической адаптации личности. При этом в
случае психоанализа так же, как и при использовании методов
ТТ, новое отношение пациента к ситуации кризиса формируется
опосредованно.
Вместе с тем психоанализ, в сравнении с методами ТТ, использующими многократно апробированные в театральном пространстве методы драматического искусства, является крайне
трудоемким процессом. По В.Е. Рожнову (1979), при проведении
психоаналитической терапии «больного учат осознавать внутрен447
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ние мысли и чувства и распознавать наличие естественного сопротивления уму, желанию или способности действовать прямо с
негативным психическим материалом. При проведении психоанализа больной и аналитик редко следуют к инсайту (критике) прямым путем. Отсюда - естественно возникающие ограничения при
подборе пациентов для проведения психоанализа. Больной, если
по своему социальному статусу он способен справиться с такой
работой, должен быть тщательно подготовлен, то есть способен к
переносу (перенос - чувства и поведение больного по отношению
к аналитику, которые основаны на инфантильных желаниях больного по отношению к родителям или лицам, замещающим родителей), способен к борьбе с неврозом».
Следовательно, в отличие от методов ТТ, психоанализ, по
Г.И. Каплану и Б.Дж. Сэдоку (1994), имеет существенные возрастные ограничения (взрослые старше 40 лет могут оказаться
недостаточно гибкими для техники психоанализа), ограничения,
связанные с интеллектом пациента (больные должны обладать
достаточным интеллектом для того, чтобы понимать процедуру и
участвовать в процессе), ограничения, связанные с обстоятельствами жизни (если жизненную ситуацию нельзя изменить, анализ
может только ухудшить дело), ограничения, основанные на природе связей (следует избегать анализа друзей, родственников или
знакомых, так как это может нарушить перенос и объективность
аналитика), ограничения во времени (если больной не располагает достаточным количеством времени для участия или для того,
чтобы подождать изменений, - следует выбрать другой вид терапии), высокую стоимость лечения.
По Г.И. Каплану и Б.Дж. Сэдоку (1994), «пациент и врач
должны быть готовы участвовать в процессе психоанализа неопределенно долгое время (время, необходимое для выполнения
психоаналитического задания, - от 2 до 5 лет), что практически
исключает возможность оказания психотерапевтической помощи
в случае психогенных расстройств», в отличие от методов ТТ, не
имеющих подобных ограничений.
Преимуществом методов ТТ является доступность схем взаимоотношений пациента и психотерапевта. Это предопределяет
широкий возрастной и социальный диапазон пациентов, способных к их проведению. Кроме того, Д АК и КА имеют хотя и разные,
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но приемлемые сроки терапии. Важной для лечения HP положительной особенностью ЭТ являются непродолжительные (5-7 недель) сроки лечения.

КРАТКОВРЕМЕННАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ И МЕТОДЫ ТРАНСДРАМATИЧЕСКОЙ
ТЕРАП И И

Как и психоанализ, кратковременная динамическая терапия
базируется на основных положениях психоаналитической теории
3. Фрейда (таблица 107).
То, что кратковременная динамическая терапия, равно как и
ТТ, является индивидуальным методом психотерапии, а в проведении кратковременной динамической терапии еще и предусмотрено ограничение в сроках проведения, свидетельствует о сходстве сопоставляемых методов.
По Г.И. Каплану и Б.Дж. Сэдоку (1994), создание метода кратковременной динамической психотерапии было связано с тем,
что долговременное лечение (психоанализ) было малоэффективным и слишком дорогим для многих больных. Из этого следует,
что кратковременная динамическая психотерапия направлена на
оказание помощи лицам, переживающим эмоциональные потрясения в результате действия разных причин (суть психогении).
Направленность данного метода на купирование последствий перенесенных психических травм, в сочетании с идентичными сроками проведения (5-7 недель), подчеркивает близость кратковременной динамической психотерапии к одному из методов ТТ,
методу ЭТ.
Очевидно, что успех терапии как в одном, так и в другом случае зависит от союза «психотерапевт - пациент».
Общей для сопоставляемых методов является также их направленность на коррекцию эмоциональных ощущений, способную дезактуализировать травматизирующие события прошлого
и убедить больного в том, что «он может мыслить, чувствовать и
вести себя по-новому».
Рассматривая особенности кратковременной динамической
терапии, Г.И. Каплан и Б.Дж. Сэдок (1994) обращают внимание
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на то, что «больше, чем в какой-либо другой форме психотерапии,
результаты этого короткого динамического лечения интенсивно
исследуются. В отличие от преобладающих идей, что терапевтические факторы в психотерапии являются неспецифическими,
контролируемые исследования и другие методы оценки (например, беседы с врачами, находящимися вне влияния этого метода
и самооценки больного) указывают на важность используемых
специфических методов».
Проведение ТТ включает в себя работу пациента «вне стен
психотерапевтического кабинета», по итогам которой врач делает
выводы о закреплении психотерапевтического опыта (что имеет
особенное значение в случаях психологической адаптации и формирования психологической резистентности). Таким образом, в
области исследования результатов лечения сопоставляемые методы также обнаруживают черты сходства.
Вместе с тем, в отличие от методов ТТ, базирующихся на основных театральных системах и использующих их основные положения, кратковременная динамическая психотерапия, родственная психоанализу, включает манипуляции и перенос. Однако,
несмотря на принципиальную разницу подходов и используемых
психотерапевтических техник, как и в случае психоанализа, общим для сопоставляемых методов является существенная роль
собственно аналитического процесса, одного из способов сознательного овладения пациентом патогенной ситуацией.
При этом нельзя не заметить, что, в отличие от методов ТТ, доступных, что уже подчеркивалось нами выше, самому широкому
кругу пациентов, кратковременная динамическая терапия, проделывающая для достижения своих целей сложный путь динамического взаимодействия между врачом и больным, с применением
переноса и активной интерпретации терапевтического фокуса или
центральной проблемы, повторяющимися звеньями между родительской проблемой и переносом, имеет существенные ограничения в показаниях.
Г.И. Каплан и Б.Дж. Сэдок (1994), рассматривая кратковременную динамическую терапию, в частности, отмечают, что «сложность
данного метода исключает его применение к лицам, которые не находятся в состоянии острого кризиса. Кроме того, в силу вступают
практически все те же ограничения, что и при психоанализе».
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В основе представленной нами в качестве объекта для сопоставления когнитивной терапии, являющейся, как и методы ТТ,
методом индивидуальной психотерапии, лежит когнитивная теория А. Бека (таблица 107).
По А.Т. Beck (1976), основой данной теории служит постулат,
суть которого заключается в том, что «нормальные реакции опосредуются когнитивными процессами, которые дают возможность
людям точно воспринимать окружающее... В психопатологии эта
способность нарушена, и совершаются так называемые когнитивные ошибки».
Г.И. Каплан и Б.Дж. Сэдок (1994) отмечают, что «Aaron Beck
использовал термин «схемы» для описания стабильных когнитивных паттернов, через которые интерпретируются ощущения.
Когнитивные ошибки вызывают негативные схемы, которые сохраняются, несмотря на противоречивые факты. Таким образом,
депрессогенные схемы могут включать полярные ощущения, как
белое или черное, без затененности или серости, поскольку категорический императив не позволяет никакого выбора, или же люди
расцениваются либо как хорошие, либо как плохие».
Когнитивная терапия - кратковременная и структурированная и по срокам проведения (6-7 недель) сопоставима с эпической
терапией, одним из методов ТТ.
Так же, как и методы ТТ, когнитивная терапия использует активное сотрудничество между врачом и больным для достижения
терапевтических целей (формирование союза «психотерапевт пациент»).
По Г.И. Каплану и Б.Дж. Сэдоку (1994), когнитивная терапия
направлена на текущие проблемы и их разрешение. Методы ТТ,
рассматривающие в качестве сфер приложения самый широкий
спектр психопатологий, включают и этот психотерапевтический
вектор.
Особое значение когнитивная терапия имеет применительно
к лечению депрессивных расстройств. Г.И. Каплан и Б.Дж. Сэдок
(1994) пишут: «Когнитивная теория депрессий утверждает, что
когнитивные дисфункции являются стержнем депрессии и что аф451
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фективные и физические изменения и другие, связанные с ними,
являются последствием когнитивных дисфункций. Например,
апатия и снижение энергии являются результатом того, что больной ожидает неудачи во всех областях. Сходно парализация воли
исходит из пессимизма больного и чувства безнадежности.
Когнитивная триада депрессии состоит из:
1) негативного самовосприятия, в результате которого
больной видит себя как дефективного, неадекватного,
оторванного от мира, никчемного и нежелательного;
2) тенденции к восприятию мира как негативного, требовательного и громящего самого себя места и к ожиданию неудачи и наказания;
3) ожидания длительных неприятностей, страдания, лишения и неудач.
Цель терапии - достигнуть облегчения депрессии и предупредить рецидив, помогая больному:
1) идентифицировать и проверять негативные познания;
2) развивать альтернативные и более гибкие схемы;
3) удерживать как новые когнитивные способности, так и
новые поведенческие реакции».
Из вышеизложенного следует, что цели когнитивной терапии
в известной степени сопоставимы с целями методов ТТ.
Мы обнаруживаем много сходства и в стратегии сопоставляемых методов. Наши методы содержат сопоставимые с когнитивной терапией схемы взаимодействия психотерапевта и пациента.
При когнитивной терапии в начале каждого сеанса психотерапевтом устанавливается повестка дня, пациенту дается домашняя работа, которую он выполняют между сеансами, проводится обучение новым навыкам.
Аналогично разработкам ТТ, при когнитивной терапии врач
должен обсудить и сформулировать с больным гипотезы, проверить их в курсе лечения. Вместе с тем пространство обсуждения, в
случае методов ТТ затрагивающее простые и доступные для пациента темы, опирающееся на успешно апробированные в театральной практике схемы, в случае когнитивной терапии затрагивает
сугубо специфические сентенции. Так, когнитивная терапия тре452
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бует полного объяснения связи между депрессией и мышлением,
аффектом и поведением, а также логического обоснования всех
аспектов лечения. Иными словами, дидактические аспекты когнитивной терапии включают объяснение больному когнитивной
триады, схемы и ошибочной логики.
Особенностью методов ТТ в этом аспекте является целенаправленное игнорирование в процессе лечения самого понятия
«болезнь». В нашем случае внимание пациента акцентируется на
его мировоззрении, мироощущении, сути психогении, которая в
процессе лечения теряет свою актуальность вместе с патологической симптоматикой.
В когнитивной терапии мы находим и родственные нашим методам аналитический и корректирующий элементы.
И в поведенческих аспектах когнитивной терапии, по сути
своей отличающихся от предлагаемых методами ТТ схем, основанных на театральных приемах, тем не менее, обнаруживаются
точки соприкосновения с нашими методами. К такому сходству
можно отнести использование воображения пациента, ролевую
игру и методы отвлечения, активно применяемые методом когнитивной терапии.
Из вышеизложенного следует, что используемые нами для
сопоставления методы индивидуальной терапии, широко применяющиеся в лечебно-реабилитационной области психиатрии,
имеют ряд сходств с нашими методами. К наиболее существенным
сходным чертам сопоставляемых методов относится их направленность на снижение актуальности травматизирующих событий
прошлого и присутствие в них техник психологической коррекции. Вместе с тем сопоставляемые методы индивидуальной психотерапии содержат в своих структурах существенные различия,
во многом проистекающие из сущности учений, послуживших теоретической базой для их создания. Это же предопределяет и особенности их практического применения в лечебно-реабилитационной области психиатрии. К очевидным преимуществам методов
ТТ можно отнести приемлемые сроки терапии, широкий спектр
психотерапевтических задач, решаемых с их помощью, а также доступность схем взаимоотношений пациента и психотерапевта, что
предопределяет большой возрастной и социальный круг пациентов, способных к их проведению.
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