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Аннотация. Статья посвящена выявлению роли социального театра как формы социокультурной 

адаптации незащищенных групп. Приведены высказывания практиков театра, плодотворно работаю-
щих в этом направлении. Указываются особенности проектов социального театра, приведена характе-
ристика по принципу исключенных групп, перечисляются некоторые явления, ставшие предпосылками 
социального театра. Проводится анализ различных подходов к социальным театральным проектам, 
связанных с их функциональностью. Специальное место отводится статусу понятия «незащищенные 
группы населения». Предлагается анализ театральных проектов с участием актеров «особого театра», 
состоявшихся в ноябре 2018 в рамках международного культурного форума в Санкт-Петербурге, пока-
зана их роль в социокультурной адаптации незащищенных групп. 
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Социальный театр – явление, привлекающее все большее число сторонников: не только 

деятелей театра, но и представителей других сфер, иногда далеких от искусства. Однако заго-
ворили об этом явлении не так давно, хотя исследователи отмечают, что на уровне театральных 
практик характерные признаки социального театра существовали и ранее. Последние работы 
Бориса Павловича (спектакли «Так-то, да» и «Я (не) уеду из Кирова», его деятельность в рамках 
педагогической лаборатории при БДТ), проект Ады Мухиной для подростков «Холодильник для 
пломбира», лауреат премии «Золотая маска», спектакль Всеволода Лисовского «Акын-опера». 
После того как эти проекты попали в поле зрения театроведов и критиков, между «социаль-
ным» и «самодеятельным» театром перестали ставить знак равенства. В 2013 году «Петербург-
ский театральный журнал» выпускает специальный номер, полностью посвященный социаль-
ным проектам в театре [6; 10; 11]. Через три года журнал «Театр» публикует материал «Театр. 
(А)социальный театр и его имена» [12]. В 2014 году жюри «Золотой маски» вручает премию в 
номинации «Эксперимент» спектаклю «Отдаленная близость», в котором на сцене плечом к 
плечу играют актеры с особенностями в развитии и без таковых [14]. 

Как любая текущая живая практика, социальный театр трудно поддается систематиза-
ции, поэтому дать точное определение этому явлению практически невозможно. Приведем 
определения, наиболее характерные для его успешных проектов. 

Борис Павлович считает, что «...социальный театр – это когда зрители встречаются ради 
одной проблемы или темы, пользуясь при этом технологией, которая есть в театре» [16]. 

Вячеслав Дурненков на первый план выдвигает социальность таких проектов. Он уве-
рен в том, что это «работа, в которой автор не застрахован от появления серьезных художе-
ственных результатов. Появляются они – прекрасно, но целью они не являются» [6, с. 73]. 

Надежда Мухина в своих исследованиях говорит о том, что на самом деле социальный 
театр существует давно, просто только сейчас к нему стали проявлять большой интерес. Она 
называет это явление «огромной поляной, заросшей перформативными практиками, мимо 
которой исследователи столько раз проходили стороной [12; 25]. 

Джеймс Томпсон и Ричард Шехнер определяют социальный театр как «театр со специ-
фическими социальными задачами» [28, с. 12]. Вот признаки, которые, по мнению исследова-
телей, присущи этому явлению:  

– социальный театр не может являться коммерческим продуктом;  
– он может позволить себе быть не новаторским;  
– социальный театр выбирает разные места действий, от тюрем до площадей (это зави-

сит от того, на какую болевую точку театр хочет обратить внимание); 
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– в социальном театре вполне могут играть «не-актеры»: трудные подростки, заклю-
ченные, беженцы, мигранты и т. д. 

Полагая, что отличительной особенностью социального театра является использование 
театра в утилитарных социальных целях (реабилитация, образование и т. д.), авторы делают 
выводы, что эстетические цели здесь отходят на второй план. С этой оценкой лишь отчасти 
согласен Б. Павлович, который предлагает считать социальным театром театр, «выходящий 
за рамки чистого искусства на территорию задач, лежащих в области реальной жизни, то есть 
реальных вопросов и проблем, которые являются болевыми точками общества, социума» [8]. 
Но при этом социальный театр начинается тогда, когда искусство с помощью своих прекрас-
ных инструментов пытается эти вопросы решить.  

Обобщая эти определения, можно сделать вывод: социальный театр – это всегда попыт-
ка обратить внимание на актуальные болевые проблемы современного общества с помощью 
средств искусства театра. А вот чего больше в таких проектах – социальности или театраль-
ности – каждый художник решает для себя сам. 

Если смотреть на появление социального театра в историческом аспекте, то предпо-
сылками стали процессы, происходящие в конце XIX – начале ХХ века. С одной стороны, при-
чина его появления лежит в набирающем все большую силу рабочем движении, с другой – в 
развитии медицинских практик психотерапии. 

Предтечей социального театра можно считать самодеятельные и народные театры. И 
пусть их целью были агитация и пропаганда, народ впервые получил право голоса и мог вы-
сказываться с театральных подмостков. Дальнейшее историческое развитие социального те-
атра проходило в противоречии между тоталитаризмом и обществом потребления американ-
ского типа.  

Переломным моментом в истории развития социального театра стал период 1970–
1990-х годов. Экономические кризисы спровоцировали появление комьюнити-театров, теат-
ров по соседству, народных объединений. Социальный театр дает возможность артизации 
жизни и творчества через личностные проекты. Вот почему «ткань» театрального простран-
ства ризомна. Нет жестких знаков «Стоп!». Нет ограничений. Эксперимент – суть социального 
театра. 

Отсюда и появляются каждый год новые проекты, и количество их и интерес к ним с 
каждым годом растет. С подростками, заключенными, пожилыми и другими группами насе-
ления работают европейские театры: «Шаубюне» (Берлин, Германия), «Шаушпильхаус» (Дюс-
сельдорф, Германия), «Травэрс» (Эдинбург, Шотландия) и др. В то же самое время в Европе и 
странах Африки, Азии, Северной и Латинской Америки действует множество независимых 
театральных трупп, которые создают представления, направленные на привлечение внима-
ния к какой-либо социальной проблеме. Так, театральная компания из Великобритании 
«Cardboard Citizens» («Жители картонных коробок») занимается «театром, который меняет 
жизни, вместе с бездомными и для бездомных уже на протяжении 20 лет» [24]. Компания, ос-
нованная людьми, проживавшими в картонных коробках на окраине Лондона, выросла во 
всемирно известную организацию, которая сотрудничает с ведущими театрами и социальны-
ми службами Великобритании. В центре «Налагаат» [23] в Тель-Авиве (Израиль) работает те-
атр, где играют слепые, слабовидящие, глухие и слабослышащие актеры, проводятся мастер-
классы по языку жестов для всех желающих, открыто кафе «Blackout» (название можно пере-
вести как «Затемнение» или «Выключение света»), в котором посетителям предлагается по-
ужинать в полной темноте, а их поводырями-официантами являются слепые актеры театра. 

Ада Мухина, создатель театрального проекта «Вместе» (2001), опираясь на западный 
опыт социальных театров, представила свою систематизацию зарубежных проектов: 

1. Аpplied drama (прикладная драма), или applied theatre (прикладной театр). Явление, 
присущее Великобритании, Австралии, англоговорящим странам и странам, находящимся 
под британским влиянием, получило наибольшее распространение. Появление всевозможных 
местных театральных групп, культурных инициатив и проектов стало ответом общества на 
кризис 70-х. Люди получили возможность самовыражения; любой желающий непрофессио-
нальный актер теперь мог быть услышанным другими. Многие народные театры рождались 
в комьюнити-центрах. «Театр в образовании», «театр угнетенных», «театр для развития» – 
все эти формы подготовили почву для появления «прикладной драмы», поскольку, как 
отмечают авторы книги «Театр как интервенция», сам термин «applied drama» появился в 
англоязычном пространстве значительно позже» [22; с. 16–17]. «Прикладная драма» – это 
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искусство, призванное решать проблемы в определенной области. Автор статьи «(А)социаль-
ный театр и его имена» в качестве примера приводит еще одно явление социального театра, 
реализуемое на базе Эдинбургского театра «Треверс», – «Сlass Act». Школьники под руко-
водством профессионалов пишут пьесы и затем ставят их на профессиональной сцене. Таким 
образом, решается сразу несколько образовательных, воспитательных и развивающих задач.  

2. «Театральная педагогика» – наиболее распространенный термин в Германии и 
немецкоязычных странах. Катализатором к росту интереса к практикам социального театра 
послужил период парижских протестов 70-х годов, после чего повсеместно стали возникать 
творческие объединения, созданные местными жителями. Влияние на историю развития 
социального театра в Германии оказали музейное искусство, психодрама, «театр угнетенных» 
Аугусто Боаля. Надо отметить, что это развитие и становление стало возможным и благодаря 
финансовой поддержке государства. Не случайно театральная педагогика стала специаль-
ностью, которой обучают в вузах. Театральные педагоги – звено, соединяющее общество и 
профессиональный театр. 

3. Комьюнити-театр (Popular theatre). Распространен в США, Канаде. Театры, созданные 
по инициативе самих граждан общества, призваны решать социальные проблемы, задавать 
вопросы и отвечать на них в большей степени, чем развлекать и отвлекать от действитель-
ности. Важная черта этих театров – их существование независимо от государства. Они 
поддерживают связи прежде всего между людьми, поскольку в этих странах сильны традиции 
гражданского общества. 

4. «Театр для развития» (Theatre for Development) распространен в странах Африки, 
Латинской Америки, Азии. Здесь социальный театр выполняет просветительские функции. На 
его площадках говорят о причинах бедности, неблагополучия, о способах борьбы с угнетением. С 
этим театром связаны имена двух выдающихся бразильских деятелей театра – автора педагогики 
угнетенных Пауло Фрейера и создателя «театра угнетенных» Аугусто Боаля. «Театр для 
развития» активно поддерживается такими организациями, как ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ; их 
волонтеры – создатели многих проектов театра. Их целью является повышение грамотности 
местного населения. Существуют и проекты «изнутри», созданные местным населением. 

5. Театр социальных изменений (theatre for social changes). Он не имеет определенной 
географической привязки. Важно не только заметить проблему, но и предложить способы 
решения, выходы из ситуации, побудить к действию – вот главная задача этого театра. Как 
правило, создание такого спектакля ведется параллельно с деятельностью некоммерческих 
организаций или активистских групп. Важно не только «вскрыть» болевые точки, но и 
показать результат. Театр социальных изменений строится на концепции «повышения 
осознанности» из педагогики Пауло Фрейера. 

Авторы работы «Почему «социальный театр»?» Джеймс Томпсон и Ричард Шехнер ука-
зывают на то, что социальный театр опирается на ту базу, в области которой он работает: «Те-
атр в школах – на педагогическую науку; театр для развития – на различные теории развития 
(development theories) для анализа своей деятельности; театр в тюрьмах следует различным 
моделям криминологии и реабилитации, чтобы объяснить через них свою практическую ра-
боту» [28]. При этом авторы отмечают, что было бы ошибочным полагать: социальные спек-
такли играются в «театральных» местах – напротив, тюрьмы, больницы, лагеря беженцев 
«видят» представления каждый день – иногда незначительные и малозаметные, иногда более 
масштабные. Костюмы, модели поведения людей «представляются», играются по заданным 
правилам: «Социальный театр использует существующие представления, сценарии и игры, 
которые происходят в месте, изначально полном представлений, чтобы создать свое соб-
ственное представление» [28, с. 12–13]. 

Значительный интерес представляет работа М. Крупник, где она выделяет специфиче-
ские характеристики социального театра по принципу исключенных групп, с которыми театр 
работает: 

– по признаку особенностей здоровья и развития; 
– по возрасту: дети, подростки, старшее поколение; 
– в силу принадлежности к определенной этнической группе (например, мигранты, эт-

нические меньшинства); 
– в силу принадлежности к определенной социальной группе (например, в силу терри-

ториальной ограниченности): заключенные, пациенты больниц, реабилитационных центров 
и ПНИ, воспитанники социальных учреждений. 
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Еще один подход основан на способах вовлеченности группы в решение проблемы, на 
которую направлено театрализованное действо: 

– сама группа вовлекается в процесс создания только на этапе сбора информации, то есть ис-
тории этих людей становятся основой спектакля, а воплощают их профессиональные актеры; 

– представители исключенных групп сами выходят на сцену и получают возможность 
представить эти истории; 

– смешанные группы актеров и «не-актеров» вместе работают над проектом от созда-
ния истории до ее воплощения; 

– спектакли, созданные с учетом запросов некой социальной группы (сенсорный театр). 
Особая роль отводится работе театра с незащищенными группами населения. Термин 

«незащищенные группы населения» законодательно нигде не закреплен, однако его опреде-
ление в ряде законодательных актов сводится к следующему списку: инвалиды, ветераны, 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. В то же время, на наш взгляд, это 
понятие вбирает в себя более широкий круг лиц, включая тех, кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации, стал жертвой преступления, дискриминации, насилия в семье и т. д.  

На VII международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, на межсекционной про-
грамме одной из ключевых тем, стал инклюзивный театр и современные технологии в культу-
ре. Остановимся подробнее на двух событиях, проходивших непосредственно с участием акте-
ров «особого театра». Одно из них – открытый мастер-класс «Особый театр. Театральная лабо-
ратория для слепых и слабовидящих». Дата проведения – 15 ноября 2018 года, место – зал 
фонда «Про Арте» в Петропавловской крепости. Ведущие – два режиссера, активно работающие 
в сфере социального, в том числе инклюзивного, театра Дмитрий Крестьянкин и Борис Павло-
вич. Участники – реабилитанты Центра медико-социальной реабилитации инвалидов по зре-
нию, профессиональные актеры и гости, пришедшие на мастер-класс. Таким образом, соотно-
шение людей с ограниченными возможностями и без таковых было приблизительно 50 на 50. В 
том, что это оптимальный процент и только его можно называть инклюзией, убеждена творче-
ская группа проекта. В рефлексивной беседе после мастер-класса прозвучало мнение, что если 
профессионал в одиночку работает с группой, то это педагогика, когда группа смешана, вот это 
можно назвать инклюзией. Так получилось, что мастер-класс состоялся за две недели до премь-
еры спектакля «Не зря» на новой сцене Александринского театра, который стал результатом 
полуторагодовой работы участников проекта (2018 г.). Это сценическое исследование восприя-
тия зрения. Что видят незрячие и чего не видят люди без ограничений по здоровью? Что для 
нас для всех зрение, восприятие, память, язык? Мастер-класс строился на упражнениях и 
этюдах, используемых в инклюзивной театральной лаборатории.  

Знакомство проходило в упражнении «Друг на вечеринке». Всем участникам, разделен-
ным на пары «зрячий-не зрячий», за десять минут нужно было рассказать друг другу о себе, 
затем представить своего партнера как своего друга и убедить собравшихся принять его в 
свою компанию. В общении один на один получалось не то чтобы погружение, но хотя бы 
прикосновение к миру другого человека:  

– Люблю пластинки и старинные вещи. 
– Почему именно старинные? Как ты понимаешь, что они старинные? 
– У них аура другая, атмосфера в них другая, энергетика, тепло – все другое… 
Подобные задания позволяют задуматься над теми вопросами, которые никогда раньше 

не волновали. Например, в теме «Цвет и тифлокомментирование», в упражнении «Я худож-
ник», нужно было описать картину. Для незрячих – придуманную, для зрячих – существую-
щую в действительности. Для первых было познавательно. Они слышали либо о новой, неиз-
вестной для них, еще не рассказанной картине, либо о новых подробностях и деталях уже из-
вестной работы. Для вторых же этот опыт был интересен с точки зрения восприятия 
слабовидящими того же цвета. 

– Какого цвета шляпа у дамы на картине? – звучит наводящий вопрос. 
– Синего. 
– Какой он синий? 
– Цвет неба. 
– Как выглядит небо? 
Вдруг приходит понимание, что ты и сам не можешь объяснить синий цвет – цвет неба, так 

же как не можешь объяснить некоторые вещи в упражнении «Я не могу себе представить…». Вся 
группа стоит в кругу, и нужно назвать то, что ты не можешь себе представить. Интересен тот факт, 
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что зрячие люди называли умозрительные явления: бесконечность Вселенной, Бога, мир по ту 
сторону и так далее. Актеры «особого театра» не могут себе представить закат, горизонт, прожек-
тор, цвета. И объяснить эти понятия оказалось очень непростым делом. 

– Горизонт – это линия, где небо сходится с землей. 
– А как они могут сойтись, ведь земля же круглая? 
В отдельном помещении находились декорации, созданные для спектакля «Не зря». 

Мягкие прутья, торчащие из ковролина, выполняют утилитарную функцию в постановке. По 
ним актерам «особого театра» легче ориентироваться в пространстве. Нам было предложено 
закрыть глаза и исследовать площадку, попробовать понять принцип расположения прутьев. 
Над художественным решением спектакля Александр Мохов работал полгода, предлагая раз-
ные варианты. Сложность заключалась в том, что нельзя было создавать эстетику для зря-
чих – это, с его точки зрения, было бы нечестно по отношению к незрячим. В конечном счете 
появился «лес палочек» – с одной стороны, это декорация, похожая на поле колосьев, а с дру-
гой – это тактильное навигационное поле для незрячих актеров. 

Одним из запоминающихся упражнений мастер-класса стало упражнение «Крыло пти-
цы», когда вся группа с закрытыми глазами повторяет движения за своим поводырем, стано-
вясь единой общностью людей, чувствующих в этот момент ответственность друг за друга. В 
этом этюде произошло два интересных открытия: с одной стороны, все участники оказались 
в одинаковых условиях, непривычных для одной половины группы, но вполне обыденных 
для второй, с другой – при равных условиях было ощущение неравных возможностей, потому 
что при малейшем дискомфорте одни могут «включить» зрение, а другие – нет. 

Практически в неизменном составе творческая группа актеров и режиссеров была 
представлена в спектакле «Разговоры», который с декабря 2017 идет в пространстве «Квар-
тира». Само помещение на Мойке, 40, – бывшая коммуналка с очень подробно воссозданным 
бытом 30–40-х годов на углу Мойки и Невского проспекта – предназначено, как утверждают 
ее жильцы, «для осмысления бесед». Спектакль носит одновременно и иммерсивный, и ин-
клюзивный характер. В нем играют артисты с расстройством аутического спектра из центра 
«Антон тут рядом». «Разговоры» – это один из немногих пока в России проектов, в котором 
людям с РАС платят вознаграждение за актерскую работу. Их работу даже нельзя назвать ак-
терской игрой, по крайней мере, не в этом проекте. Даниил Хармс в исполнении Стаса Бель-
ского настолько серьезен в своем стремлении выписать все слова, заканчивающиеся на «тор», 
что невольно все присутствующие втягиваются в азартную игру словотворчества. Иммерсив-
ный театр предлагает очень трудные условия существования для актеров – здесь требуются 
импровизация, спонтанность реакции, в то же время сохранение в образе. У актеров с РАС по-
лучается «жить в моменте» и при этом быть точкой средоточия внимания зрителей. 

Пространство «Квартира» стало первым шагом на пути создания инклюзивной модели 
нового типа: «на смену попыткам притянуть «особого» человека к «условной» норме прихо-
дит необходимость совместно вырабатывать эффективные стратегии поведения» [2]. 

В спектакле нет четкой последовательности, и, хотя есть расписание, оно поначалу 
смущает. Например, с 17.50 до 18.00 рекомендовано перезнакомиться со всеми в комнате, а с 
18.00 до 18.05 нужно смотреть на все предметы через рамки для фото и картин, с 18.05 до 
18.10 выключаем свет и смотрим в окно. Разговоры по поводу увиденного, размышления 
вслух создают некую общность из незнакомых и не близких друг другу людей. В этих диало-
гах, полилогах Борис Павлович берет на себя роль камертона – общей точки начала звукового 
путешествия, основной ценностью которого, – пишет Павлович в своих комментариях, – яв-
ляется «возможность остановиться и созерцать, разговаривать, слушать, смотреть» [4]. 

Сегодня сложно давать окончательную оценку такому явлению, как «социальный театр», – 
слишком это все еще живо и горячо. Но те новые возможности, которые он открывает и в социаль-
ной, и в театральной практике, что происходит сейчас и возможность отстраненного анализа, 
наверное, и делает этот феномен привлекательным как для деятелей культуры, так и для непро-
фессионалов от театра, искренне желающих помочь обществу решить определенные проблемы. 
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Abstract. The article is devoted to identifying the role of social theater as a form of socio-cultural adap-

tation of vulnerable groups. Statements of the practitioners of theater, who are fruitfully working in this direc-
tion, are given. The features of projects of social theatre are indicated, the characteristics of the principle of ex-
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cluded groups are given, some phenomena that have become prerequisites for social theatre are enumerated. 
The analysis of different approaches to social theater projects related to their functionality is carried out. A spe-
cial place is given to the status of the concept of "vulnerable groups". The analysis of theater projects with the 
participation of actors of the "special theater", held in November 2018 in the framework of the international 
cultural forum in St. Petersburg, shows their role in the socio-cultural adaptation of vulnerable groups. 

 
Keywords: social theatre, typology, social and cultural adaptation, features, typology, functions, theatre 

projects. 
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