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В статье  рассказывается  о создании уникального театра импровизации, выросшего  из 
психотерапевтической группы, которая работает в психиатрической больнице. Исследу-
ется терапевтические факторы, специфические для спонтанного и креативного театра-
льного действия. Авторы делятся радостью от совместного с пациентами творчества. 

С декабря 1998 года во Львове существует Театр на Кульпарковской. 
Вернее «Спонтанный театр на Кульпарковской им. Я. Л. Морено». 

Что это за феномен? Как он возник, что представляет собой сейчас, что 
ждет его в будущем, с чего все начиналось? 

Наш доклад – попытка осмыслить тот эмпирический опыт, по нашему 
мнению уникальный, который спонтанно сложился за неполных три года 
совместной работы нас и наших пациентов. 

Мы подчеркиваем то, что феномен «Театра на Кульпарковской» – это 
продукт совместной работы и совместного творчества, где роль пациентов, 
их вклад в концепцию театра, их спонтанность, креативность, эвристический 
потенциал играет не меньшую роль, чем усилия ведущих. И здесь первый, и 
последний раз используется термин «пациент» по отношению участников 
нашего театра. Это наша принципиальная позиция, о которой подробнее бу-
дет сказано ниже. 

Итак, с чего все начиналось? 
А начиналось всё в далеком 1922 году в Вене, когда совсем молодой, но 

уже успевший рассориться с коллегами-психиатрами Якоб Леви Морено на 



Г. Дарий, Е. Попелюк, И. Лепесский 56 

улице Майседергассе организовал «Театр спонтанности», рассчитывая как 
минимум на театральную революцию, на разрушение границы между сценой 
и залом, исполнителями и зрителями. 

«С уничтожением противопоставления исполнитель – зритель всё прост-
ранство театра становится полем действия... Это театр – собирающий всех 
воедино, это полный отход от бытия; ни один человек не может властвовать 
над игрой. Все вместе играя, должны помочь стать театру великим, ибо бога 
не было бы, если бы его не создали люди» (Морено, 1993). «Каждый человек 
может, исходя из своих поступков, дать свою версию бога!» «Бог не умер. 
Он живет в психодраме» (Морено, цит. по: Лейтц, 1994). 

Увы, этот театр не стал событием в культурной жизни Вены, «веселой 
Вены», которая хотела забыть о недавно завершившейся Великой войне, 
крахе империи в вихре ярких и богатых зрелищ, где от зрителя не требова-
лось ничего кроме желания «потреблять развлечения». 

Нас разделяет три поколения. Мы живем в реальности социума, который 
получил шанс состояться как самостоятельная независимая державная общ-
ность на рубеже тысячелетий. Наш нестабильный, неструктурированный, 
зарождающийся общественный порядок находится в контексте мировых 
перемен. На рубеже тысячелетий человечество предпринимает очередную 
попытку саморефлексии, попытку осознать себя как целое, которое является 
качественно иным, бóльшим, чем сумма составляющих его наций, держав, 
геополитических объединений. В этом мировом контексте, и особенно в 
контексте бытия нашего социума, стержневую роль отыгрывают процессы 
идентификации, поиски собственной аутентичности и идентичности. 

То, что мы рассматриваем «фоном» для работы нашего Театра мировой 
контекст, может показаться забавным и породить соответствующие фанта-
зии о нарцисстическом расширении, чуть не до размеров парафренных. Од-
нако Морено рассматривал человека как «космическое создание». В этом 
качестве каждый человек является носителем мирового порядка. «Образ 
бога можно увидеть в каждом человеке» (Морено, цит. по: Лейтц, 1994). 

У нас во Львове «Кульпаркив» давно стал особым символом, вобравшим 
в себя за 125 лет огромное количество проекций, амбивалентных фантазий и 
тому подобное. Это место, вокруг которого постоянно существует «сгуще-
ние» самых архаических бессознательных представлений, страхов, ожида-
ний, заряженных энергией архетипических образов. У нас на Кульпарковс-
кой как в фокусе мощной линзы сходятся все «оптические оси» нашей реаль-
ности: как социальные так и индивидуальные проблемы. 

С чего же все начиналось у нас? В нашем перенасыщенном «кульпарков-
ском расстворе» «точкой кристаллизации» стала психотерапевтическая 
групппа психотических пациентов, которая работала на базе 4-го женского 
отделения с апреля 1997 года. 
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Сначала мы работали в отделении со стационарными пациентами три 
раза в неделю по 45 минут. Группа была полуоткрытая, состояла из 9 жен-
щин разного возраста (от 25 до 57 лет) со значительным стажем заболевания 
(тяжёлые психотические расстройства стаж от 5 до 15 лет, многие инвалиды 
2 группы). 

Довольно скоро мы решили покинуть стены отделения. Дважды в неде-
лю по 1,5 часа занимались в клубе, куда пациенток, находящихся на закры-
том режиме, приводил персонал, который и стал нашим первым зрителем. 

Почему мы выбрали психодраму? 
1) Нашим участникам (а все они с ранними, преэдипальными нарушени-

ями) недостает способности осознавать и вербализировать собственные про-
блемы. Когда человек получает возможность непосредственно выразить 
свои переживания, эмоции, конфликты, импульсы в действии и это видят 
другие, то возникает уникальная возможность испытать целостное пережи-
вание единства, цельности, связности своего «Я» на телесном, эмоциональ-
ном и когнитивном уровне. 

2) Участники, имеющие проблемы с плохим ощущением собственного 
«Я» («размеры «Я», границы, автономность–зависимость), в совместной 
деятельности во время игры получают шанс быть хозяином ситуации, играть 
«свою игру». Они обмениваются ролями, видят и слышат свое «Alter-Ego», 
может сыграть любую важную для него роль или раздать эти роли другим и 
увидеть в «зеркале» как другие играют его и его жизнь. Это уникальная 
возможность в безопасных условиях экспериментировать со своим «Я» дает 
тот личный опыт, который человек не получил по разным причинам в 
реальной жизни, начиная с детства. 

Морено писал, что в этом случае происходит своеобразная «перезапись» 
травматического опыта. «Каждый истинный второй раз освобождает от 
первого» (Цит. по: Лейтц, 1994). Либо восполняется «пробел» и расширяется 
возможность интеграции новых для человека ролевых функций. 

3) Человек получает возможность ощутить себя важным для других, спо-
собным на поступок. 

Душевное заболевание прежде всего ослабляет способность создавать и 
поддерживать нормальные отношения. 

Наша работа была направлена, и до сих пор это остается приоритетным, 
на проблемы, связанные с нарушением в системе отношений: 

1. Я ↔ мои близкие 
2. Я ↔ социум (ощущение никчемности, ненужности для общества) 
3. Я ↔ Я (проблемы адекватности ощущения своего «Я») 
4. Я ↔ болезнь 
Работа над четвертым пунктом находится в фокусе постоянно. С одной 

стороны – задача поддержки здоровой части «Я». С другой – опираясь на 
здоровую часть, помочь человеку создать адекватную внутреннюю картину 
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болезни, лишить болезнь иррационального магического, преодолеть страх и 
беспомощность перед болезнью. Помочь «познакомится» с нею и научиться 
обходиться. 

Вышеописанные задачи с созданием психодраматического театра не 
потеряли своей актуальности, работа над ними ведется постоянно. 

Что же подтолкнуло нас к созданию театра? 
Участники группы выписывались, уходили из отделения, но дважды в 

неделю продолжали возвращаться на территорию больницы (некоторые при-
езжали из районов). В погожие дни мы выходили на лужайку больничного 
парка и люди, которые боялись постороннего взгляда, свободно играли в 
присутствии заинтересованных прохожих, которые останавливались поо-
даль, с интересом наблюдая за нами. Наши первые зрители – медперсонал, 
сопровождающий больных, как правило, не мог удержаться, чтобы не вклю-
читься в обсуждение и даже игру.  

Всё это удивительным образом перекликалось с ранними опытами 
Морено, когда он проводил психодраматические игры в парках Вены, и 
гуляющие с детьми няньки и даже полицейские не могли удержаться, и 
включались в действие. 

Медперсонал с изумлением отмечал, что «на сцене» все были равны, все 
в равной степени, независимо от диагноза, проявляли спонтанные эмоции, 
креативно отыгрывали различные роли. 

Мы заметили, что реакция посторонних зрителей не была безразлична 
для наших участников. Интерес зрителей, одобрение, эмоциональная вовле-
ченность оказалась для наших участников очень ценным и важным знаком. 
Значит, людям интересна их игра, им нравится то, что они делают, их чувст-
ва разделяются. Мы поняли, что нашим участникам очень важно признание 
за стенами «Кульпаркова». С другой стороны мы поняли, что психодрамати-
ческое действие может быть зрелищем имеющим самостоятельную эстети-
ческую ценность. Мы решили попробовать «сломать стену» страха и отчуж-
дения общества по отношению к проблемам психиатрии, решили попробо-
вать преодолеть «страх Кульпаркова» в глазах обывателя. Именно поэтому 
мы назвали наш спонтанный психодраматический театр Театром на Куль-
парковской. 

Под этим названием мы в апреле 1998 года участвовали в традиционном 
театральном фестивале в Киеве «Березиль», посвященном эксперименталь-
ным театрам. 

Поездка на «Березиль», с легкой руки профессора А. О. Фильца и при 
его участии, послужила катализатором процесса осознания необходимости 
выйти за стены больницы. 

Наше десятидневное пребывание в Киеве, участие на равных с театраль-
ной, журналистской, искусствоведческой элитой в просмотрах, дискуссиях, 
культурной программе дало нашим участникам огромный заряд уверенности 
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в собственной ценности, значимости для других. После этой поездки сложи-
лась концепция работы нашего театра. В создании концепции равноправ-
ными соавторами являются все участники нашей группы. 

В настоящее время состав Театра следующий: 11 постоянных участни-
ков, 2 приходящих эпизодически, а также директор – Е. П. Попелюк – психи-
атр, глава секции психодрамы УСП, режиссер театра – И. Б. Лепесский – 
психолог, Г. Д. Дарий – психолог, а также трое волонтеров – члены секции 
психодрамы УСП. 

Сеттинг театра: один раз в неделю работа идет в режиме психодрама-
тической психотерапевтической группы. А один раз в неделю группа рабо-
тает в режиме театральной студии. 

Работа в терапевтической группе и театральной студии взаимосвязана. 
Сложилась примерно следующая структура: 

Театр на Кульпарковской 
 

Психотерапевтическая группы (ПГ)  Театральная студия (ТС) 

Задачи ПГ  Задачи ТС 
1. Поддержка 
2. Работа с проблемами 
3. Личностный рост (развитие спо-

нтанности, креативности, способ-
ности к эмпатии, расширение ро-
левых функций) 

 1. Тренировка навыков актерско-
го мастерства 

2. Подготовка спектакля 
 

Связь между ПГ и ТС 

ПГ  ТС 
 Работа над телом как инструментом 

выразительности, снятие «зажимов» 

 

Способность к развитию 
спонтанности, 
креативности, 
импровизации  

Преодоление сопротивления перед 
действием 

Расширение 
ролевого диапазона 

 Тренировка одевания и снимания 
«масок»-ролей 

 
Использование личного опыта и 
личных историй как возможный 

материал для сюжетов 
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Мы отказались от традиционного разделения пространства театра на 
сцену и зрительный зал. 

Действие происходит в кругу, причем актеры сидят вперемежку со зри-
телями. Включаясь в действие, они выходят в круг, затем возвращаются на 
место. 

Также как и Морено в своем Спонтанном театре мы стремимся преодо-
леть границу между исполнителями и зрителями. В нашем спектакле всегда 
есть место для свободного вхождения зрителя в канву игры. И зрители, и 
исполнители могут быть равноправными игроками. Это очень непривычная 
для наших зрителей форма. И, тем не менее, в первом же после Киева нашем 
спектакле – импровизации на тему сказки «Золушка» – зрители воспользова-
лись этой возможностью, благодаря самой структуре спектакля, где не было 
четко фиксированного текста, а действие импровизировалось в обобщенных 
рамках сюжета. Поэтому как исполнители, так и зрители спонтанно обмени-
вались своими мыслями, чувствами, которые возникали по ходу действия.  

Структура спектакля предполагает одновременное существование, взаи-
модействие и взаимопроникновение двух реальностей: реальности сюжета и 
психодраматической реальности, в которой при помощи психодраматичес-
ких техник (обмен ролей, дублирование, зеркало, «как будто») любой игра-
ющий может спонтанно изменить действие и проиграть то, что взволновало 
его здесь и сейчас. И поэтому, каждое из пяти представлений «Золушки» 
было другим. 

В результате между всеми участниками действия (участники + зрители) 
возникало общее поле переживаний, где каждый ощущал принадлежность к 
некой целостности, не теряя своей индивидуальности. 

Что же дает нам выход на зрителя? 
Этот вопрос постоянно обсуждался у нас в группе. Удивительно то, что 

рассуждения наших участников отвечали воззрениям Хайнса Когута на фор-
мирование здорового нарцисстического гомеостаза. 

Для гармоничного развития самости по Когуту необходимо удовлетворе-
ние трех потребностей: 

1) Потребность в «отзеркаливании». 
2) Потребность в «двойничестве» (Alter-Ego), принадлежности, сходстве. 
3) Потребность в идеализации. 
По мнению наших участников, выход на зрителя приносит им:  
1) Признание объективной ценности их переживаний не только для ПГ 

(аналог семьи), но и «отражение в большом зеркале» социума. Получение 
расширенной энергетически мощной обратной связи, что подтверждает их 
ценность, валидность (аналогично «отзеркаливанию»). 

2) Ощущение того, что мои переживания приняты и разделены публи-
кой, т. е. я не одинок, не чужд этому миру, родственен ему (аналогично 
«двойничеству»). 
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3) Режиссёр, автор, публика – то большое и сильное, на что я могу опе-
реться (аналогично идеализации). 

Более того, фантазируя о возможных последствиях неудачи, провала 
(фрустрация этих трёх потребностей), участники пришли к выводу, что, опи-
раясь на уже имеющийся опыт своих контактов со зрителями, они способны 
пережить эту фрустрацию. Один из участников выразил настроение группы 
словами: «Я сам – то, на что я могу опереться». 

Это высказывание – прямая иллюстрация идеи Х. Когута о преобразу-
ющей интернализации. 

Теперь несколько слов о нашей личной мотивации участия в этой Дея-
тельности. 

Кроме вполне понятного удовлетворения собственного нарциссизма, об-
щение с участниками нашего театра приносит нам живую радость. Оно учит 
нас быть искренними, не бояться собственных слабостей, «инаковости». 
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