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Одним из главных вкладов Морено был его подход к ролевой теории, который спо-
собствовал ее практическому применению и для лечения пациентов, и в целом для 
сообщества. Я систематизировал этот подход к понятию роли, и сформулиро-
ванная таким образом теория имеет множество преимуществ, которые позволяют 
рассматривать ее как рациональную основу не только для психодрамы, но и для всех 
областей прикладной психологии и социологии.  

РОЛЕВАЯ ДИНАМИКА – ТЕРМИН, который я применил к моей систе-
матизации подхода доктора Я. Л. Морено к ролевой теории. Я полагаю, что 
она может служить интегральной и всесторонней теорией психологии, раци-
ональной основой не только для психодрамы, но также и для объединяю-
щего подхода к психотерапии вообще.  

Морено больше известен благодаря созданию метода психодрамы. Глав-
ная составляющая психодрамы – техника ролевой игры – стала применяться 
в образовании и бизнесе, а также в области умственного здоровья. Морено 
также признан, как пионер в области групповой психотерапии, прикладной 
социологии (в связи с его методом социометрии), и теории импровизации. 
Однако его теоретические вклады были относительно недооценены, возмож-
но, потому, что он не сумел их систематизировать.  

Морено (Moreno, 1961) был также пионером в области ролевой теории, 
находясь среди самых первых ее авторов. Представители американской 
социальной психологии 30-40-ых годов, включая Джорджа Герберта Мида 
(Mead, 1934), Ральфа Линтона (Linton, 1936), и Леонарда Коттрелла (Cottrell, 
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1942) являются другими разработчиками ролевой теории. Позже, главные 
лидеры в сфере социальной работы (Perlman, 1968) и психиатрии (Ackerman, 
1958; Spiegel, 1971) использовали ролевую теорию как путь к пониманию 
интеракционной природы человеческого опыта.  

Однако вклад Морено заслуживает внимания, как по существу отличный 
от других. Ролевая теория в целом представляет собой путь описания чело-
веческих взаимодействий, скорее для академических целей, чем прикладных. 
Идея Морено состоит в том, что понятие роли является, прежде всего, прак-
тическим, призванным помогать людям в самопознании и изменении собст-
венных представлений о себе. Ролевая динамика – это моя систематизация 
этого подхода, она является клинически релевантной теорией и из-за разли-
чий в некоторых акцентах заслуживает названия, которое отличает ее от 
направлений ролевой теории, которые описаны в сугубо социологических 
текстах (Biddle & Thomas, 1966; Biddle, 1979).  

Что такое ролевая динамика? 
Можно сказать, что ролевая динамика – это язык психологии. Она опии-

сывает психосоциальные явления в терминах различных ролей и ролевых 
компонентов, которые проигрываются, как они сложились, и, что наиболее 
важно, их можно пересмотреть, повторно реализовать, исправить, ими мож-
но активно управлять как частью межличностных взаимоотношений. Поня-
тие роли описывает общую единицу взаимодействия, включающую систему 
поведения, ожидания, и явного или неявного консенсуса.  

Ролевая динамика использует драматургическую модель человеческого 
опыта. Взаимодействия людей рассматриваются как включающие одновре-
менно и выраженные, и невыраженные элементы, и они разворачиваются в 
диалектическом процессе, который не может быть легко описан в терминах 
установленных личностных типов. Люди играют разнообразные роли, 
которые часто конфликтуют как во внутриличностном, так и в межличност-
ном плане. Эта теория имеет множество преимуществ, которые будут пред-
ставлены, чтобы продемонстрировать законность претензий теории ролевой 
динамики на статус интегративной теории психологии.  

Преимущества Ролевой динамики 
Прежде всего, ролевая динамика является всесторонней и уникальной в 

ее способности описывать явления разных уровней человеческой организа-
ции: психобиологические; интрапсихические; межличностные; семейные и 
феномены малой группы; организационные и феномены большой группы; 
взаимодействия, происходящие между индивидом, группой и обществом или 
культурой в целом. Понятие роли применимо для использования этологами 
(изучающими сравнительное поведение животных), антропологами, социо-
логами, возрастными психологами, или клиническими психотерапевтами. 
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Эта гибкость понятия роли является и преимуществом, и недостатком. 
Как клинический инструмент, оно наиболее ценно; однако, работа с ним как 
с инструментом исследования, более трудна из-за неуловимости связанного 
с этим термином определения. Однако эта трудность не означает, что роле-
вая динамика не может быть подвергнута научному анализу, но только для 
ограниченных рамок всего исследованного должны быть построены более 
точные определения. Некоторые измерения ролевого процесса, вероятно, 
позволят преодолеть ограничения в определении других параметров.  

Для сугубо клинических аспектов понятие роли создает второе главное 
преимущество: оно относительно понятнее, чем большинство других психо-
логических систем терминологии. Люди знают о ролях, потому что бла-
годаря телевидению, кино и другим производным театра они привыкли к 
драматургической модели. Идея о действии и принятии ролей знакома даже 
детям. Практически, когда пациентам предлагается исследовать свою жизнь 
в терминах различных ролей, это находит понимание и внушает доверие на 
ранних стадиях психотерапевтического процесса.  

Языковое преимущество ролевой динамики состоит в том, что такая 
терминология относительно нейтральна и не ассоциируется с понятием пато-
логии. Многие другие психологические системы используют слова, которые 
подразумевают, что есть что-то ошибочное, слабое, другими словами, нега-
тивное: например, невроз, фиксация и переобусловливание. Ролевая динами-
ка может позволить людям описывать свои ситуации в терминах «несбалан-
сированности», «потребности развития», «потребности переопределения» и 
т. п. Потенциал для осмысления чувств и поведения с акцентом на силе и 
здоровье оказывается бóльшим. Это делает психологию более приемлемой 
для врачей-непсихиатров, педагогических работников и других, предпочита-
ющих для понимания психосоциальных явлений менее загруженный науч-
ным жаргоном язык. По этой причине, ролевая динамика может стать одним 
из первых дружественных языков. (Транзактный анализ, на его ранних эта-
пах, делал усилия в этом направлении, но он вскоре стал весьма сложным и 
замысловатым и упускал некоторые тонкости интрапсихических, биопсихо-
логических, и социокультурных измерений жизни.)  

Понятие роли и связанная с ней драматургическая модель составляют 
сильную метафору, способную легко активизировать память. Метафора нуж-
на для облегчения более глубокого понимания идеи, связывая ее с другими 
знакомыми объектами или процессами. В этом смысле, жизнь сравнима с 
драматическим спектаклем. (Есть другие метафоры для описания жизни: 
например, прогресс в сочетании с ограничением или борьбой). Эффективная 
метафора предлагает комплекс ассоциаций, от богатства которых зависит ее 
относительная эффективность. Размышление о различных измерениях пси-
хосоциального функционирования в терминах ролей, включая то, как они 
определены и сыграны, подсказывает множество связанных с ним понятий.  
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Плюралистическая модель человеческого опыта (в отличие от редукцио-
нистской модели) предполагает более широкий диапазон включения. В цар-
стве драмы может быть сыграно множество ролей: не только основные соци-
альные и организационные роли, но и характерные роли, комбинации ролей, 
а также роли, сыгранные разными способами. Новички отличаются от более 
опытных; исполнение может показывать мудрость или глупость; роли унас-
ледованы, приобретены, оставлены и утрачены. Вместо попытки интерпре-
тировать человеческое поведение в терминах нескольких основных влечений 
или умственных механизмов, ролевая динамика дает возможность описания 
тысяч различных побуждений и способов человеческого взаимодействия. В 
этом смысле, она представляет более гуманистический подход к психологии, 
в котором человеческая душа рассматривается как гораздо более сложная и 
тонкая, чем нервные системы лабораторных животных.  

Практический результат плюралистической ориентации ролевой дина-
мики состоит в том, что она помогает людям видеть в себе различные части. 
Попытки определить реальное Я, осуществляемые разными стандартными 
способами, может вести к искусственному сужению поистине гибкого и 
очень открытого содержания Я. Вместо этого, ролевая динамика предлагает 
то, что я в шутку назвал порядком множественной личности (вместо 
беспорядка). То есть пациенты побуждаются уважать свои многочисленные 
роли как существенные аспекты своего бытия. Более того, они могут 
разумно согласовывать выражение этих различных частей себя.  

Ролевая дистанция 
Четвертое преимущество ролевой динамики, и ее наиболее ценного цен-

трального понятия, состоит в том, что в личности может существовать роль, 
которая предписывает, каким образом проигрываются другие роли. В драме 
актеры тоже не только исполняют свои партии, но также и репетируют, 
оттачивают их и обсуждают с режиссером и драматургом, как они должны 
быть сыграны. Действительно, в драме роли драматурга, режиссера, продю-
сера, аудитории и исполнителя отражают параллельную драму. Актер как 
человек вовлечен в творческий процесс, который глубоко проникает, но все 
же отличается от роли, написанной в сценарии (Блатнер, 1989).  

В этом смысле актер играет роль, но полностью с ней не идентифици-
руется. В большинстве литературных источников по ролевой теории, люди 
описаны так, будто они погружены в исполнение своих ролей без осознания, 
что они способны в любой момент выйти из роли. Особый вклад Морено, и 
акцент ролевой динамики состоит в разработке идеи, что люди способны 
самостоятельно освободиться из многих психосоциально навязанных труд-
ностей. (Это, в определенном смысле, цель экзистенциальных философов. 
Тема снижения привязанности к своим ролям является также основной в 
Буддизме и трансперсональной психотерапии.) 



Адам Блатнер 36 

Люди не только исполняют роли, но также часто рефлексируют, каким 
образом те определяются, играются, и приобретаются. То различение, в 
котором актеры отделены от роли, которую они играют, называется ролевой 
дистанцией. Идея ролевой дистанции подтверждает способность людей час-
тично разыдентифицироваться с ограниченным видением роли, которую они 
могут играть, и одновременно идентифицироваться с мета-ролями директо-
ра, драматурга, или других персонажей вне драмы. Людям напоминают о 
признании, что они не идентичны партиям, которые играют, что их сущест-
вование является сложным и выходит за любые пределы всего, что они 
играют в явных ролях. (Это также одна из целей метода психосинтеза 
Роберто Ассаджоли.) 

Ролевая динамика способствует использованию ролевой дистанции как 
концептуального средства для осмысления, переоценки, пересмотра, и 
перестройки различных ролей, которые люди играют в жизни. Это также 
одна из целей ориентированной на инсайт психотерапии. Метод социомет-
рии Морено также отразил этот аспект: в социометрии становятся видны 
характеристики роли, люди делятся друг с другом этим знанием и коллек-
тивно создают новые ожидания, правила и процедуры группы. 

Таким образом, метафора роли предполагает, что мы не просто погру-
жены в свои роли, бессмысленно их исполняем, как будто читаем какие-то 
внутренние сценарии. Она скорее предлагает, что мы можем стать спонтан-
ными, импровизационными актерами, создавая наши роли без сценариев. 
Мы, таким образом, становимся не только актерами, но также и драматур-
гами. Мы можем идти далее и ставить вопрос о том, какие роли мы захотим 
взять, как будто мы договариваемся со своим внутренним агентом. 

Создание ролевой дистанции развивает то, что в психоанализе названо 
наблюдающим Эго. Эта гипотетическая структура конкретизируется как 
образ, когда терапевты (использующие методы, связанные с ролевой дина-
микой) предлагают пациентам, чтобы они позволяли части себя наблюдать 
со стороны взаимодействие с терапевтом, даже свое участие в обсуждении. 
Короче говоря, является возможным поощрить пациента присоединиться к 
терапевту в том, что Гарри Стэк Салливен назвал позицией участника-
наблюдателя. Можно также предположить, что пациент начнет развивать 
способность к разнообразным точкам зрения, способность думать на 
нескольких уровнях одновременно, или, по крайней мере, в быстрой после-
довательности. 

Фактически, эта способность является частью важной способности к иг-
ре и отражена в естественной детской воображаемой игре (Blatner & Blatner, 
1988). Размышление на нескольких уровнях одновременно – основа для 
воображения и креативности (Rothenberg, 1988). Ролевая динамика признает 
этот многоуровневый процесс познания и предлагает его в качестве ресурса 
для понимания и адаптации. В терапии, построенной на теории ролевых кон-
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структов Джорджа Келли, много параллелей с описанным здесь подходом. 
Но ролевая динамика предполагает большее участие пациента в творческом 
процессе, что поддерживает осознание ими себя как творцов (Bonney & 
Scott, 1983).  

Пятое преимущество ролевой динамики состоит в том, что метафора 
роли подразумевает также связанную с ней практику – метод, позволяющий 
использовать этот ценный набор идей. Ролевая игра, осознание своей 
позиции, повторное переигрывание каких-либо ситуаций взаимодействия, 
использование драматические методов для самораскрытия – эти и другие 
методы широко применяются в психотерапии. Опять же, обычные люди 
знакомы с этими средствами, поскольку они видят их по телевидению. Голос 
за кадром – эквивалент реплики в сторону или техники дублирования; 
переигрывание используется не только в спорте, но и для репетиции 
определенного поведения. Наблюдение за собой при воспроизведении 
видеозаписи – технический эквивалент техники зеркала.  

Ролевая динамика как средство интеграции в 
психотерапии 

Ролевая динамика является общей теорией, поскольку  подтверждает 
многогранность природы человеческого бытия и учитывает соответствую-
щее разнообразие психосоциальных пониманий. Есть аспекты жизни, 
периоды развития и типы состояний, которые хорошо соотносятся с особы-
ми понятиями, объясненными Зигмундом Фрейдом, Отто Ранком, Вильгель-
мом Райхом, Эриком Берном, или любым из сотен других новаторов в этой 
области. Духовные или экзистенциальные кризисы поздней зрелости часто 
наиболее эффективно рассматриваются через концептуальный объектив 
аналитической психологии Юнга. Практические проблемы воспитания ре-
бенка во многих случаях адекватно рассматриваются с использованием идей 
Альфреда Адлера и Рудолфа Дрейкурса. В одних ситуациях оказываются 
полезными теории по психологии самости Хайнса Когута, а в других 
ситуациях может быть более уместной теория семейных систем.  

Ролевая динамика учитывает лучшие идеи многих теорий психологии, 
чтобы быть объединяющей. Не обязательно выбирать одну теорию и твердо 
придерживаться исключительно ее. Ролевая динамика предлагает рациональ-
ную основу для мультимодального подхода. Хотя эклектика часто рассмат-
ривается академическими психологами как непременно поверхностная, это 
только потому, что не было никакой общепринятой интегральной теории, 
которая могла бы рассматриваться в качестве интеллектуально строгого 
основания для более широкого подхода к диагнозу и лечению. Эклектика – 
это фактически доминирующий сегодня способ психотерапии, и объединяю-
щая теория крайне необходима, чтобы упрочить эту тенденцию.  
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Кроме того, многие из достижений различных теорий могут быть демис-
тифицированы при переводе в терминологию ролевой динамики. Например, 
«объектные отношения» и связанные с этим психоаналитические понятия 
могут быть выражены как внутренние драмы, в которых все роли воображае-
мые, и индивид иногда путает роли, сыгранные в воображении с реальнос-
тью внешнего мира. В супервизии и обучении психиатров я стараюсь 
научить их выражать различные защитные механизмы в более конкретных, 
драматических терминах, как будто человек высказывает сказочные предста-
вления. Например, механизм «формирование реакции» был бы выражен в 
конкретном случае как размышление человека: «Я – не сердит. Я – самый 
озабоченный и обеспокоенный человек, которого только можно вообразить». 

Одно из следующих преимуществ ролевой динамики – то, что она вклю-
чает множество жизненных реалий, которыми пренебрегали другие теории: 
игра, духовность и влияние культуры. Люди имеют врожденную способ-
ность не только к мышлению и переживанию эмоций, но и к воображению, 
интуиции, спонтанности, эстетическому совершенствованию, волнению, 
действию, энтузиазму и удивлению. Они могут использоваться как мощные 
ресурсы смелости, радости, решения проблем, общения и самосознания.  

Включение этих измерений ведет к тому, что уже на ранних стадиях 
диагноза рассматриваются, прежде всего, сильные стороны и таланты, что 
ведет к более позитивному видению пациента. С другой стороны, если 
жизнь человека рассматривается, по крайней мере, частично, через ее доста-
точно здоровые и радостные стороны, это ведет к более активному и участ-
ливому лечебному альянсу. Далее, методология ролевой игры достаточно 
нова и интересна, потому что она вовлекает в проработку ситуации богат-
ство образов. Живость и креативность, скрытая в драматическом контексте, 
дает средства для самовыражения и вызывает врожденную мотивацию 
самораскрытия.  

Итоги 
Теория, которую Морено использовал для объяснения динамики психо-

драмы, может быть основанием для более общей теории психотерапии. При 
систематизации эти идеи имеют множество преимуществ по сравнению с 
другими современными теориями. Поскольку они до сих пор не системати-
зировались, психодраматисты часто пытались объяснять свой метод в терми-
нах других теорий. Но множество измерений полностью не охватывалось, 
как, например, не использовалось в полной мере понятие сверхреальности. 
Ролевая динамика – это систематизируемый язык, который может быть 
обоснован и представлен как интегральная теория, позволяющая использо-
вать многие лучшие идеи из других важнейших теорий. В то же самое время 
она добавляет множество важных понятий не иначе, как в теоретический 
репертуар. 
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Нам необходим способ интеграции психологии в общую культуру, в 
школы, церкви и другие дела нашего общества. Я полагаю, что ролевая 
динамика – это понятный и практичный язык психологии, и поэтому должна 
стать важным инструментом разрешения конфликтов, вовлечения больших 
групп людей и содействия гармонии. Это то, что Морено (Moreno, 1934) 
имел в виду в терапевтическом смысле, когда сказал во введении к своему 
выдающемуся произведению «Кто должен выжить?»: «Истинно терапевти-
ческая процедура не может иметь цели меньшей, чем все человечество».  

Перевод с английского П. П. Горностая 
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