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В статье рассматриваются причины популярности метода и сферы его применения. 
Специальное внимание уделяется анализу оснований и исходных положений психо-
драмы. Сравнение методологии психодинамической модели и  психодрамы позволяет 
увидеть близость первой к трагедии рока, а второй – к мистерии, характерной для 
карнавальной культуры. Анализируя модель психотерапевтического вмешательства, на 
которой базируется психодрама, автор делает вывод о его соответствии современной 
социо-культурной ситуации: психодрама дает возможность быстро адаптироваться к 
социальным инновациям и ощутить свой креативный потенциал в изменяющемся мире.  

Поэты, философы не однажды уподобляли человеческую жизнь театра-
льному действию. У каждого человека во внутреннем плане время от вре-
мени разыгрываются диалоги, в которых он исполняет все роли: любящего и 
ненавидящего, праведника и искусителя, обвинителя и обвиняемого. В этой 
драме звучат голоса детства, в ней появляются и современные персонажи: 
начальник, жена, дети, друзья. А. Шопенгауэр писал, что драма является СА-
мым совершенным отражением человеческого бытия.  

Как гласит мудрый китайский афоризм: «Наша жизнь, в сущности, 
кукольное представление. Нужно лишь держать нити в своих руках, не 
спутывать их, двигать ими по своей воле и самому решать, когда идти, а 
когда стоять, не позволять дергать за них другим, и тогда ты вознесешься 
над сценой» (Афоризмы…, 1991, с. 75). 

Счастье человека зависит от того, что он делает в пьесе жизни: чувствует 
ли он себя ее автором, задает ли жанр, пишет ли для нее музыку. Он может 
быть лишь плохим актером, имеющим одно амплуа, играющим одну и ту же 
роль и пытающимся навязать свои шаблоны партнерам. В такой пьесе нет 
динамики, акты бесконечно повторяются, а разные актеры приглашаются на 
одни и те же роли. Этот феномен в психоанализе описан как трансфер. Но 
для талантливого автора повороты сюжета бывают неожиданными, в 
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процессе создания пьеса приобретает свою логику, свой смысл, наполняется 
жизнью. Так же и для счастливого человека жизнь загадочна и прекрасна в 
своей спонтанности. Импровизация, спонтанность – главные атрибуты жиз-
ни, и именно они лежат в основе механизмов психодрамы. 

Психодрама – это психотерапевтический метод, в котором клиенты 
повторяют и завершают свои действия путем театрализации, представляют 
свои внутренние процессы при помощи сценического действия.  

До Я. Морено психотерапия была кропотливым трудом, священнодейст-
вием психотерапевта, расшифровывающим тайнопись бессознательного. 
Я. Морено увидел ее как игру, импровизацию. Для него психотерапия ассо-
циировалась не с археологическими раскопками, а с театром. В психодраме 
терапия не окутывалась сумраком тайны, а вышла на свет. Поэтому в 
психотерапии возникла сцена, помимо психотерапевта в ней появились 
другие люди – группа, которая выполняет терапевтическую функцию. 

Идея Я. Морено использовать драматизацию в психотерапии как нельзя 
лучше соответствует эпохе. Возникновение и развитие психоанализа осно-
вывалось на использовании и интерпретации мифа об Эдипе. Миф, мисте-
рия, ритуал – эти священные сферы очень близки к психотерапии. А. Лосев 
писал, что в сложные для человека времена он обращается не к рациональ-
ному мышлению, а к мифу.  

Миф об Эдипе возвращает нас к трагедии рока. Неотвратимость судьбы, 
ее обусловленность если не Мойрами, то инфантильным опытом лежала в 
основе психодинамической модели личности. Однако мы живем в другое 
время – время огромных социальных сдвигов, – когда понятие рока кажется 
безнадежно устаревшим, и люди адаптируются к динамическим процессам в 
обществе, постоянно меняя свои жизненные роли. Как карнавальная культу-
ра средневековья дала всплеск развитию театра, так и наша эпоха породила 
многочисленные игровые практики.  

Игра в культуре всегда выполняла адаптационную и инновационную 
функции. Как ребенок знакомится с социальной реальностью в игре, так и 
взрослые примеряют новые роли, играя. В игре человек действует одновре-
менно и по правилам, и на грани «фола», как бы испытывая границы воз-
можного. Не случайно именно с перестройкой, когда появилась возможность 
осваивать новые роли, в нашу жизнь вошли многочисленные игры. В пери-
оды, характеризующиеся интенсивными социальными процессами, культур-
ными преобразованиями, всегда возникают игровые институции. Например, 
в эпоху Возрождения об играх писались трактаты, существовал трактат об 
игре в мяч. 

Развивающий потенциал игры широко используется в педагогике, 
андрогогике. Я. Морено был первым, кто открыл игру для психотерапии. 
Главное средство психодрамы – проигрывание событий субъективной реаль-
ности. Особая ценность игры для психотерапии состоит в том, что она 
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соединяет в себе свободу и направленную ориентацию, реальность и 
фантазию, действие и символ.  

Психодрама позволяет смело экспериментировать с судьбой, менять 
роли и жизненный сценарий. Как гласит легенда, бережно передаваемая 
психодраматистами, Я. Морено когда-то сказал З. Фрейду: «Я начал с того, 
на чем Вы остановились. Вы анализировали их сны. Я даю им мужество 
снова увидеть сны». 

Известно также, что Я. Морено перед эмиграцией думал о том, чтобы 
выехать в Россию. Можно предполагать, что эта возможность была связана с 
уже возникшей у него идеей воссоздания человеческих переживаний в 
драме. Во времена Я. Морено в театральной жизни России витало в воздухе 
и реализовывалось множество творческих идей и инноваций. Тогда путь 
Я. Морено пролег в совсем другом направлении, но сейчас психодрама 
начинает мощно говорить на славянских языках. Подготовка психотерапев-
тов в рамках этого направления успешно ведется в России, активно начали 
работу украинские психодраматисты. 

Размышляя о том, почему психодрама быстро распространяется на 
нашей родине, можно прийти к выводу о том, что ее сущность соответствует 
не только социальным инновациям последнего времени, но и глубинным 
культурным корням. Групповые процессы в ближайшем окружении всегда 
оказывали большое влияние на развитие личности у славян с их общинным 
устройством жизни. 

Единица анализа в теории Я. Морено – социальный атом – человек в 
отношениях с окружением. Социальный атом определяется как наименьший 
элемент структуры отношений, состоящий из всех связей между человеком и 
другими людьми, которые находят свое выражение в поведении и вообра-
жении. 

Как остаются непонятными закономерности движения планеты, если 
наблюдать ее отдельно от других светил, так и жизнь человека непонятна, 
если не видеть его связей с другими людьми. Создателя психодрамы Я. Мо-
рено вдохновляла идея рассмотрения человека в его связях с другими 
людьми, миром, космосом. Территория психодрамы – «семья, группа, мир, 
Вселенная – то место, где личность проявляет себя в данный момент» 
(Moreno, 1971, с. 24). 

Именно масштабность видения человека и задач, которые он решает в 
жизни, выбор действенных культурных метафор и определяет эффектив-
ность этого направления психотерапии. 

Развитие человека Я. Морено видел в расширении самопонимания 
осознании своей связи с Космосом. Когда человек самотрансцендентируется, 
он переживает себя как часть всеобъемлющей Самости в экзистенциальных 
связях с другими людьми. 
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В этой ориентации на развитие человеческой Самости, ее трансценден-
тной сущности психодрама сближается с аналитической психологией. 
Однако направления различным образом представляют как сущностные 
характеристики человека, так и пути личностного развития. Для Я. Морено 
этот путь лежит через прохождение ролевых уровней: соматического, 
психологического, социального, трансцендентного. Освоение социальных 
ролей, расширение связей человека с другими людьми непосредственно 
предшествует уровню трансцендентной роли. У К. Г. Юнга же Персона, в 
которой синтезируются социальные роли, – поверхностный слой личности, а 
достижение Самости соотносится с освоением коллективного бессознатель-
ного. В то же время интересно сходство юнгианского анализа и психодрамы 
в техническом аспекте, в работе со снами, фантазиями.  

Психодрама во многом использует теорию личности и патологии в 
рамках глубинной психологии, и одновременно находится в оппозиции к 
психоанализу, прежде всего в теории терапии. Если З. Фрейд исследовал 
развитие личности, исходя из анализа патологии, то Я. Морено в теоретичес-
ких построениях основывался на видении человека в его космическом 
измерении и выделял факторы, которые деформируют психическое разви-
тие, для их элиминации. З. Фрейд стремился защитить Эго от влияния обще-
ства, Я. Морено считал необходимым развивать социальные связи личности. 
При этом оба направления сходным образом понимали механизм психотера-
пии достижения катарсиса и инсайта через повторное переживание и осоз-
нание прошлого. Однако в психодраме травматичный опыт рассматривается 
как существующий в настоящем, и личностная история не столько воспроиз-
водится, сколько «переигрывается». Интересно, что в одной из психоанали-
тических школ – символдраме – угадываются контуры психодрамы.  

В психодраме представлены все точки временной транспективы: прош-
лое, настоящее, будущее. Настоящее, как фокус психотерапии, характерно 
также для гештальттерапии. Оба подхода имеют общие корни и в понимании 
цели работы, и в механизмах, и в ориентации. В гештальттерапии приме-
няются психодраматические техники: например, техника пустого стула. 

Элементы драматизации в настоящее время широко распространены и 
используются в других направлениях: в группах встреч, транзактном 
анализе, бихевиоральной психотерапии. С последней психодраму сближает 
использование научения. В процессе разыгрывания клиент не только 
испытывает катарсис, но и формирует новые реакции. Ориентация на 
изменение поведения является общей для бихевиоральной психотерапии и 
психодрамы. Основа драматических техник – действие – активно вовлекает 
протагониста в переживание. Психодраматическое действие дает возмож-
ность закрепить результат инсайта и расширить поведенческий репертуар. 

Это дает преимущества психодраме в решении проблемы сопротивления 
инсайту, которая представляет серьезную трудность для психоанализа и 
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других направлений, ориентированных на вербальное взаимодействие. 
Психодрама преодолевает антагонизм, характерный для психоанализа и 
бихевиоральной психотерапии, поскольку осознание и изменение поведения 
в ней присутствуют одновременно как осознание в действии. 

Вовлеченность клиента достигается также за счет того, что в работе за-
действованы различные модальности: слово, образ, движение. В психодраме, 
как и в большинстве других современных подходов, широко используются 
невербальные техники. 

В психодраме легче справиться с трудностью, которая становится 
камнем преткновения для многих направлений: активность психотерапевта 
превращается в директивность, что приводит к пассивности клиента, росту 
его сопротивления. В психодраме терапевт является лишь катализатором 
сценического действия, но оно захватывает всех участников. Таким образом 
сохраняется управляемость при минимальном вмешательстве ведущего. 
Групповая работа стала наиболее популярной инновацией Я. Морено. 

В техническом плане психодрама – одно из самых продуктивных напра-
влений. Огромное количество процедур, рожденных в этом направлении, не 
поддается описанию. Творчество психотерапевтов, работающих в этой орие-
нтации, лишний раз доказывает, что психодрама достигает своей главной 
цели – развития креативности человека.  
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