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В статье описывается процесс психотерапии по методу монодрамы с использованием 
образов и символов библейского сюжета о блудном сыне и сказки о Белоснежке. Сим-
волическая аналогия и литературная метафора помогают клиенту понять собственную 
психологическую реальность. 

Человек – космическое существо, он является чем-то большим, чем 
просто психологическое, биологическое, социальное или культурное сущес-
тво. Ограничение ответственности человека только психологической, со-
циальной или биологической областями жизни делает из него изгоя. Или он 
тоже отвечает за всю вселенную, за все формы бытия и за все ценности, 
или его ответственность вообще ничего не значит. Существование вселен-
ной важно, оно вообще является тем единственным, что имеет значение; 
это важнее жизни и смерти человека как индивидуума, как отдельной 
цивилизации или как вида. 

Я.Л. Морено 

Вселенная имеет один язык – язык символов 
Без этой языковой возможности мы не имели бы шанса демонстрировать 

свою ответственность, переносить последствия, мириться с осознанием, вы-
держивать изгнание из рая и переживать встречи. 

Если такие слова, как: ответственность, последствие, осознание, потеря 
рая с самого начала и не являются очень уж заманчивыми, то они все же вы-
деляют риск и побочные действия терапии. 

Я хочу назвать некоторые языки символов, которые в психодрамати-
ческой терапии как в группе, так и в монодраме уже стали для меня языком 
повседневности: 

сказки, мифы, сны. 
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Но тем особенным, что мне хотелось бы здесь представить, является вид 
психодраматического рисунка, создавать который я специально даю клиен-
ткам монодрамы в процессе терапии, т. е. использование картин и фотома-
териалов. 

По моему опыту психодраматический рисунок отличается от других 
картин, передающих определенное настроение, сценическим оформлением 
всего произведения. Указанием для такого процесса может быть: «Поставьте 
себя на место пяти-шестилетнего ребенка, который вполне в состоянии вни-
мательно созерцать и изображать мир: например, человек, который кажется 
ему большим и сильным, соответственно и рисуется, даже если при этом 
нарушаются общепринятые пропорции. Вы можете создавать свой рисунок 
совершенно простым и примитивным, важным является только расположе-
ние, кто с кем на этой «сцене», как они расположены по отношению друг к 
другу, что ими движет, как это проявляется?» Когда рисунок завершен, я 
датирую его днем «реального второго раза». Фигурам часто добавляют еще 
и то, что и как они обычно говорят. Но часто случается так, что автор бывает 
более чем поражен своим творением, созданным цветными карандашами на 
обычных листах бумаги. На этапе обработки он обнаруживает, что, казалось 
бы, случайные отклонения штрихов, цветов и расположений имеют какое-то 
значение, и он больше уже не может закрывать свои глаза и сердце на то, что 
в его творении проявляются вещи. 

Во время учебных наблюдений для меня очень важно, чтобы психодра-
матически работающее наблюдаемое лицо символически удерживало каждо-
го отдельного члена группы психодрамы. На основе такого оформления мне, 
с одной стороны, легче представлять себе этих людей, с другой – наблю-
даемое лицо с помощью представления получило информацию о своем 
собственном восприятии. 

Картины, мифы, сны и фотографии сливаются в 
космическое выражение человеческого бытия 

Процесс этого слияния мне хотелось бы наглядно объяснить на примере 
прогулки миром сказок и характерных символов. 

Пример из практики: Ко мне пришла 55-летняя деловая женщина. По ее сло-
вам, она страдала нарушениями сна, и уже более двух лет у нее были большие 
проблемы с младшей из двух дочерей. Внимательно слушая, я узнала дальше, что 
эта самая младшая дочь не была, как можно было бы предположить, исходя из 
представленной симптоматики клиентки, больной или наркоманкой, нет, у нее 
просто был друг-иностранец, что наносило вред имиджу семьи! Сама клиентка 
говорила с иностранным акцентом и считала, что принадлежит к богатым слоям 
общества. Далее бросалось в глаза, что старшая дочь полностью соответствовала 
представлениям об удавшемся ребенке (пока что). Сведению жизни клиентки к 
фиксированию позора я попробовала противостоять вопросом, верующая ли она. 
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В качестве ответа я услышала восторженное «Да!» (На саму меня клиентка оказы-
вала слишком отчужденное и дистанцированное действие, чтобы у меня возникло 
желание вытянуть что-либо из своего ларца со сказками.) Так что у меня появился 
шанс расширить ее взгляд, и я упомянула историю из Библии о блудном сыне, 
который в ее ситуации вполне мог оказаться блудной дочерью. Но уже в библей-
ской истории послушный сын был очень возмущен тем вниманием, которое уде-
лялось возвращению блудного сына. Я предложила ей рассматривать свою мате-
ринскую проблему, как проблему матери двух дочерей, а не только одной из них, 
что привело к тому, что она час спустя пришла ко мне с фотографиями (я этого не 
требовала) хорошей послушной старшей дочери, у которой уже был 14-месячный 
ребенок. Она разложила передо мной ее фотографии, а рядом бросила фотографии 
своей «блудной дочери» и фото ее ненавистного друга-иностранца. Передо мной 
четко вырисовалась ситуация, равно как с этого момента она стала понятной и 
клиентке. Ее младшая дочь ревновала свою старшую сестру, которой так легко все 
досталось (фирма, муж, ребенок); она вела трудную и полную жертв жизнь с 
молодым человеком, она взвалила на себя обязательство позаботиться о нем в 
Австрии, поскольку сам он не работал и мечтал о том, чтобы стать популярной 
моделью. Она была готова от всего отказаться и пойти работать прислугой, только 
чтобы поддержать его. Ее ситуация напомнила мне о бремени тяжести изгнанной 
дочери в прошлом веке, которой приходилось растить внебрачного ребенка. Клие-
нтка сама испугалась данной ситуации и начала склоняться к идее прекратить 
обращать внимание на ненавистного противника, а продолжать помогать своей 
младшей дочери в ее профессиональной карьере. 

А у заинтересовавшегося читателя я хотела бы воскресить в памяти сце-
ну из Белоснежки. 

Злая мачеха приносит Белоснежке, которая нашла кров у семи гномов за 
семью холмами, многообещающие вещи. Яблоко – одна половинка съедоб-
на, а другая – отравлена, первое, что приходит на ум! Моя клиентка – злая 
мачеха, ее проблемная дочь – Белоснежка. Начало необычное и для меня. 

Мои мысли к сказке: В этом случае Белоснежка вероятно сбежала из 
королевского двора с охотником и поселилась в маленькой квартирке. Охотник, 
лишенный своих охотничьих угодий, оказывается гномом за семью холмами на 
чужбине. Белоснежка, измученная повседневными заботами, видит себя в 
согбенной старушке, в руках у которой такие вещи, как расческа, корсет и яблоко, 
напоминающие о многообещающих, искусительных и романтических ситуациях. 
Она бросается на них так же необдуманно, как в свое время безоглядно сбежала с 
бывшим охотником. Не утруждает себя размышлениями и мать (мачеха). 
Настоящей загадкой для нее являются не движущие мотивы ее дочери, а 
ущемленное тщеславие, что с этой тоже необычайно красивой дочерью брачной 
политики не осуществить. Брачная политика – судьба самой королевы? Она так же 
пришла на чужой королевский двор. Единственным, что она прихватила с собой 
со своей родины, было зеркальце, готовое подтверждать ей, что она всех красивей. 
И так до тех пор, пока однажды Белоснежка не ускользнула со двора… 

В реальности клиентки желание уничтожения засело так глубоко, что 
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она нафантазировала себе, что найдет и оплатит услуги женщины, которая 
быстро отобьет этого иностранца у дочери и женит его на себе. 

Ролевые образы, Белоснежка и злая мачеха, соответствуют определенно-
му развитию характерных образов. 

Характерные образы возникают в детстве и являются результатом наше-
го сопротивления данной, ощущаемой и ранящей, реальности. Попытка, так 
сказать, создать в противовес этой реальности индивидуальную реальность. 

С какой базовой энергией ребенок первично встречает реальность, зави-
сит от того, что используют в семье, что-то дополняющее или что-то усилии-
вающее. Эта базовая энергия ответственна за то, что у ребенка возникает 
акциональный голод. А то, что влияет на этот акциональный голод действия, 
определяет, какие аспекты на первых порах остаются нерешенными и 
вытесняются как теневые стороны личности. 

Представив, возможно, в героическом ореоле схематичный образ прин-
ца, прихода которого Белоснежка ждет: 

«Стратегия героя направлена на контроль и эмоциональное доминиро-
вание: ребенок решает, что лучше он сам будет определять правила игры, 
чем позволить им определять себя. В ощущении своей мнимой силы ребенок 
отрицает свою собственную уязвимость». 

Итак, как нам представлять себе взрослого героя? Исходя из определе-
ния трансцендентной ролевой категории, возможно – мстителем, уверенным 
в собственной непогрешимости, который не переносит никакой критики? 
Социальными рамками могут быть рамки руководителя фирмы или малолет-
него преступника. Джон Уэйн сыграл этот характер в кино; но очень наг-
лядно это воплощает в себе и дерзкая сицилийка София, старшая дочь в 
телесериале «Золотые девчонки».  

Но человек страстно стремится к тому, чтобы воплощать в себе 
значительно больше ролей, чем те, которые ему дано сыграть в жизни. 

Я.Л. Морено 

Нехватка доверия, возникающая из не воспринятой уязвимости, требует 
видения дающего. Если удается разобраться с укрепляющей «ролью даю-
щего», даже поменяться с ним ролями, то тогда возникает дистанцирование 
от его жажды власти. Вместе с усвоением ролевого качества «дающего» он 
нашел то, в чем он так нуждается для того, чтобы придти от жажды власти к 
чувству коллективизма. 

В нашем случае «несчастье» состоит не в гипертрофированном стремле-
нии к доминированию, как в характерном образе «герой», где речь идет о 
независимости, а о гипертрофированном тщеславии, когда все крутится вок-
руг престижа, внимания и того, что «имеет значение». Это означает, что 
следует притормозить гипертрофированное тщеславие клиентки, привести 
ее к самой себе, разобраться с ее собственной жаждой деятельности, задав, 
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например, вопрос, как она попала в Австрию. Клиентке в соответствии с 
риском и побочными действиями терапии придется научиться тому, что 
уничтожение хотя и является формой продуктивности, но отнюдь не единст-
венной. Для последнего пункта имеется помогающий ролевой антагонист, 
представляющий лояльность и мужество. Смелый человек преодолевает 
слабость добродушия, а именно пассивность, ее наркотический сон и силу, 
внутренний покой. 

Если же в жизни все может закончиться так же хорошо, как и в сказке, 
то тогда в конце этой истории должны были бы стоять вопросы Белоснежки 
(когда у нее из-за не очень осторожных гномов, которые споткнулись, неся 
гроб, из горла наконец-то выпал откушенный кусочек яблока): 

«Где я и кто я?» – сориентированное на реальность выяснение принад-
лежности! 

Это важно не только для Белоснежки, но и для мачехи, ибо та исключи-
тельность, которую Белоснежка делит с мачехой, сводится к одному единст-
венному вопросу: «Какая я?» (… всех красивей, самая достойная внимания, 
с расческой, самая утонченная, с корсетом или самая…). 

 
Перевод с немецкого Н. Л. Кушнира 
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