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Одним из направлений развития психодрамы является театр спонтанности «play back», 
в котором проигрываются чувства и истории зрителей из зала. Участники фестиваля 
театров спонтанности (Будапешт, май 2002 года) стали свидетелями великолепных 
выступлений коллективов из  Швейцарии, Финляндии, Венгрии. Они пробудили работу 
в душе зрителей, заставили их чувствовать, прикоснуться к своему внутреннему миру. 

В конце августа 2001 года возникла театральная группа Киевской ассо-
циации психодрамы, которая успешно выступила в Доме ученых с представ-
лением психодраматического театра спонтанности. Наш учитель  Киш Дёрдь 
Адам имеет свой театр в Будапеште, и приехал обучить нас элементам 
мастерства импровизации. После напряженной и очень интересной работы, 
вдохновленные и страстно желающие творить участники семинара решились 
выступить на сцене. 

Известно, что одно из направлений, в котором развивается психодрама, – 
это театр спонтанности «play back», что значит «проиграть обратно». В теат-
ре есть руководитель, который во время представления взаимодействует с 
публикой, «разогревая» ее. Зрители предоставляют для сцены свои чувства, 
связанные с конкретной ситуацией из собственной жизни, истории из прош-
лого и настоящего. Задача актеров заключается в том, чтобы по возможности 
максимально тонко почувствовать и спонтанно сыграть с помощью разных 
техник чувства и состояния протагониста. Это дает человеку возможность 
вновь пережить свой опыт, увидеть что-то новое, получить инсайт и даже 
испытать катарсис.  

Адаму в тот день прекрасно удалось «разогреть» публику, создать атмос-
феру доверия, взаимодействия, творчества, и многим зрителям хотелось поу-
частвовать в таком необычном представлении. Выступление завершилось 
успехом, взволнованная публика разошлась по домам, а мы решили принять 
предложение Адама и поехать в Будапешт на фестиваль театров спонтанно-
сти, посвященный 10-летию его театра. 

Фестиваль проходил с 10 по 12 мая, в нем участвовали театры из Швей-
царии, Финляндии, несколько молодых театров из Венгрии и Киевская груп-
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па. Красивый город, солнечная весна, теплота и забота встречающих нас 
друзей создали прекрасное настроение, и мы пребывали в ожидании  празд-
ника, который, впрочем, начался для нас сразу с приезда в Будапешт. 

В первый день фестиваля мы знакомились. Каждая группа накрыла стол, 
выставив наиболее характерные для своей страны или местности угощения. 
Мы ходили от стола к столу, знакомясь, разговаривая, смеясь и шутя, пробо-
вали самый настоящий швейцарский сыр разных сортов, финские хлеб, лук, 
колбаски, венгерские палинку, хлеб, колбасу. Естественно, все были в восто-
рге от нашей медовой водки с перцем, и никто не ожидал, что конфеты «Ве-
черний Киев» могут оказаться такими вкусными. А в огромном котле в уют-
ном внутреннем дворике культурного центра, где проходили первый и пос-
ледний дни фестиваля, венгры варили свой национальный суп гуяш. Затем 
театры представляли себя, каждый из них был оригинален и самобытен. 

Второй день проходил в самом центре Будапешта, в театре «Пикколо». 
Среди зрителей были постоянные посетители венгерского театра импровиза-
ции и много новых людей, услышавших о фестивале. Скромный элегантный 
зал, темный бархатный занавес, сцена в темных тонах – зрители застыли 
предвкушая необычное. Но выступление превзошло все ожидания. Стиль, 
мастерство, музыкальное сопровождение (скрипка, саксофон), дополняющее 
и расставляющее акценты, освещение, костюмы актеров, разнообразие тех-
ник – все это восхищало и служило зрителям. Их чувства, переживания ото-
бражались на сцене, их истории, порой забавные, порой серьезные и жизнен-
но важные, разыгрывались так тонко, что в душе каждого шла работа, а 
протагонист неизменно видел для себя что-то новое, был взволнован и 
преисполнен благодарности. В зале царило состояние «теле». И происходи-
ли чудеса. На роль ребенка протагонистка «случайно» выбрала актера, у ко-
торого накануне родился внук, а на роль рожающей мамы в другой истории  
– актрису, которая, как выяснилось позже, ожидала ребенка. Кульминацией 
был крик маленького мальчика из зала в истории женщины, которая много 
лет не имела детей, и всю жизнь превратила в сплошное ожидание. Ребенок 
заплакал в тот момент, когда актеры, играющие женщину и ее мужа, сидели 
друг против друга, решив, что надо просто жить, а то, что предназначено 
судьбой, придет само собой. Когда все завершилось, были нескончаемые 
аплодисменты, никто не хотел уходить, всем хотелось продлить особое сос-
тояние сопереживания и причастности к творчеству. 

На следующий день мы видели более молодые театры, которым еще 
предстояла большая работа для достижения такого мастерства, как у 
швейцарцев, финнов, венгерского театра Киш Дёрдь Адама. Но примечате-
льно то, что в настоящее время в Европе и Америке существует целое дви-
жение театров спонтанности «play back», оно растет и набирает силу – 
старые театры совершенствуются, создаются новые. 

Мы уезжали домой возвышенные, прикоснувшись к настоящему искус-
ству импровизации, полные впечатлений и планов на будущее. Мы думали о 
том, как прекрасно было бы иметь подобный театр в Киеве.  


