ДРУГОЙ ТЕАТР

Не срубленные
ветки
Ольга Фукс

Чем больше знакомишься с деятельностью
интеграционных студий, тем больше понимаешь,
что они напоминают семью. Причем, семью
идеальную, несмотря на все семейные драмы,
разводы и отчаяние, которые часто сопутствуют
рождению ребенка с ОВЗ, но остаются за
дверьми студии. Ее смело можно ставить в
пример многим успешным и полным семьям. В

этой семье все предельно предупредительны по
отношению друг к другу. Там каждый по мере сил
вносит свой вклад в общую лепту. Там все любит
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В

ITI-info № 24 мы писали
о театральной интеграционной студии «КругII», ставший лауреатом
«Золотой маски» в
номинации «Эксперимент». «Круг-II» в свое
время существовала
как одна из программ РОО СТР «Круг» и
структурного подразделения ГБОУ ЦДТ
«Строгино», которым руководит клинический психолог Наталья Тимофеевна Попова, режиссер студии ИТС «Круг».

К психике через физику

С улицы это обычный детский сад в
спальном Строгино. На втором этаже
пахнет нарезанными салатами: пока студийцы занимаются разминкой, упражнениями на координацию, контактной
импровизацией, их мамы и дежурные
актеры студии с ОВЗ готовят обед – к
концу занятий сдвинуты столы и тазики
с винегретом пахнут просто одуряюще.
Вместе с обувью надо оставит перед входом весь уличный негатив – тут радуются
всем входящим. Во время занятия клубки тел практически не распадаются –
ребята по очереди разминают друг друга
для оживления глубокой и поверхностной
, суставного чувства, ищут баланс, фантазируют под музыку во время контактной импровизации.. Ассистент отвечает
за устойчивость и безопасность, особый
актер волен делать все, что хочет, до поры
до времени но, потом он становиться
ассистентом и круг может расширится и
включить новых членов. Впрочем, задачи
здесь принято усложнять. Через телесные
соприкосновения ребята учатся телесной эмпатии, постигают возможности
собственного тела – ведь практически
все люди с особенностями психического

развития имеют физические проблемы.
Впрочем, и у так называемых здоровых
людей обнаружится немало проблем, которые вскрываются во время подобных
тренингов, разработанных за много лет в
студии «Круг».
Вот Настя – ей пятнадцать лет, но выглядит она от силы лет на девять: хрупкое
тело в плену у ДЦП. Занятия в «Круге»
помогают ей отвоевывать свободу (духа и
тела?): лучше разгибаются ноги, меньше
снашиваются ботинки, недавно Настя
научилась прыгать (что с гордостью демонстрирует всем вокруг) и начала расти
на глазах.
Вот Лена – она закончила ГИТИС и
учится в аспирантуре, пишет диссертацию, но по-прежнему остается в «Круге»
ассистентом.
Вот другая Настя – она, (напротив),
высокая и серьезная. Настя заканчивает
обучение в школе и студии и уже вполне
может быть ассистентом. Во всяком случае, на многочисленных мастер-классах
и семинарах, которые проводит «Круг»,
Настя становится «жилеткой», в которую
норовят поплакаться взрослые обучающиеся – педагоги и психологи. Настя –
старшая дочь в многодетной семье. «Это
тоже своего рода диагноз – старшие дети
из многодетной семьи, – говорит Наталья
Попова. – Они гиперответственные, все
время контролируют себя, не позволяют
себе расслабиться. Они часто черпают
энергию, «занимая» из собственного будущего. А потом уходят из дома с первым
же партнером, которого тут же начинают
воспитывать. Исключение – семьи, где
родители равномерно распределяют внимание между детьми. Наша задача – выводить их из этой зависимости, научить
их жить не в ущерб своему будущему и
решать собственные творческие задачи.
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ЧТОБЫ ЗАРАБОТАЛ
КОЛЛЕКТИВНЫЙ
РАЗУМ, ЧТОБЫ ВСЕ
БЫЛИ ВКЛЮЧЕНЫ
В ЕГО РАБОТУ И
КАЖДЫЙ МОГ
СДЕЛАТЬ СВОЙ ВКЛАД
В ЕГО РАЗВИТИЕ.
Кстати, они меньше всего хотят выступать, а значит, мы должны именно их
готовить к выступлениям».
Вот Саша – он пришел в студию будучи глубоко аутичным молодым человеком,
не вступал в контакт, демонстрировал
стереотипное поведение (а сейчас даже
в спектакле произносит текст). Сегодня
он замечательно двигается, а когда он
приходит к психологу и садится, небрежно закинув ногу на ногу, тот теряется и
шепчет матери: «Он сидит как здоровый
человек».
Вот Степа – в студию он попал из
коррекционной школы восьмого вида с
асоциальным поведением и вспашками
агрессии. Через несколько лет в студию
пришел Артем и, увидев Степана, наотрез отказался заниматься. Его уговорили, даже поставили в пару со Степаном,
который очень бережно с ним взаимодействовал. Оказалось, они учились в одной
школе, где Артему доставалось от Степана. Степина жизнь изменилась– он получает профессию, поменял круг общения.
«Степа полностью скомпенсировался.
Была б возможность – оставили бы Степу
в ассистентах», – констатируют педагоги.
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Вот Алексей – пришел в «Круг» шестнадцатилетним,. Несколько раз помог
что-то сделать, пришел на занятия по
движению. И пропал. Сейчас Алексею
тридцать два, он дипломированный
психолог и скоро станет дипломированным режиссером. Стоит ли уточнять – в
«Круге» он до сих пор: и в тренингах, и на
сцене, и хотя он проводит как педагог занятия фотографией и ведет театральную
студию для подростков. «Замечаю за собой, что, наблюдая за работой других режиссеров с актером, вижу у этого актера
– здорового – особенности. Например, что
его телесный опыт не слишком богат, или
он плохо ориентируется в пространстве.
И понимаю, что задачу, поставленную перед ним режиссером, можно попытаться
решить по-другому. Что режиссер выбрал
этого актера только по внешним признакам – из-за его фактуры, манеры речи.
Но если режиссер начнет решать проблемы актера, это разрушит его режиссерский замысел. А какой режиссер может
пожертвовать своим замыслом ради
актерского развития? В какой-то степени
мой опыт в «Круге» вступает в противоречие с тем, чему меня учат в институте».

Уроки эмпатии

Мальчик с РДА (ранний детский аутизм)
залез в саду на высокое дерево. Он сидел в густой кроне и не мог слезть. Он
видел, как мама бегала по саду, искала,
звала и не мог ответить…. Его все-таки
нашли, сняли с дерева. А потом срубили с этого дерева все ветки… Это самая
медленная, самая тихая и одна из самых
пронзительных сцен в спектакле «Слэш»,
с которым «Круг» выступал в этом году
на фестивале особого театра «Протеатр.
Международные встречи», вместе с собратьями по интегрированному театру
из Франции и Испании. «Эти три минуты
мы репетировали около года, а полгода –
так вообще очень плотно, – рассказывает
Наталья Попова. – Здесь звучит аутентичная Сашина речь – он рассказывает
про себя. Он артистичный и способен
выучить, рассказать с выражением любой текстовой отрывок. Но того, что мы
называем линейным мышлением, у Саши
нет. Его аутентичная речь не похожа на
нашу. Наши ребята практически никогда
не могут написать тексты – так называемые тексты, «написанные» аутистами, на
самом деле додуманы, дописаны и обработаны доброжелателями, друзьями, родителями – т.е. «нормализованны». Вспомним Бахтина с его понятиями первичного
и вторичного автора: позиция автора
зреет в нас годами и связанно с уровнем
развития личности, её рефлексии. Сейчас
стало модным ставить тексты аутистов,
но, по-моему, если мы будем подгонять
еще не созревшего человека под результат, искусственно ускорять его творческий процесс, мы лишим этого человека
самого важного – возможности завершить свой процесс самому. Во время
работы над текстом Саша каждый раз
сворачивался в комок – позу эмбриона, и
вообще не хотел говорить. Я до сих пор не
знаю, что с ним произошло во время того
случая, но понятно, что на эту историю
наслоилось столько внутренних травм –
не разгрести! И все-таки он заговорил и
нам удалось воссоздать эту историю.
Кстати, года через два после наших занятий Саша пришел и спросил
у мамы, как она себя чувствует. Мама
чуть не упала – ее аутичный ребенок
никогда не интересовался ее состоянием.
Значит, запустился процесс обращения к
другому, и его понимания.
Самое страшное – то, что срезали
ветки, и в этом поступке – какая-то

трагическая традиция нашей культуры общения с детьми: проще срезать
условные ветки – кардинально «решить
проблему», чем рисковать и верить что
ребенок может!

Успех – сужение целей

Группа «Круг» существует с 1989 года,
став одной из первых в России организаций, которые занимаются социокультурной реабилитацией людей с ограниченными возможностями здоровья.
Первопроходцами стали пятнадцать семей с особенными детьми и дети самих
педагогов. Многие из них смогли полностью или частично адаптироваться в
обществе, поступить в техникумы и
ВУЗы. Кто-то стал психологом, поваром,
сотрудником Тимирязевского музея. В
«Круг» принимают детей с различными
нарушениями психофизического развития, а также детей из многодетных, неполных или социально неблагополучных
семей и детей, получивших различные
психотравмы. Студийцы неоднократно
представляли свою работу в Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Испании, Чехии, Польше, Украине
и Беларуси. Среди постановок студии
«Круг-I» – «Король-Олень» по пьесе Гоцци,
фольклорный спектакль «Лодка», проект
«Бродячий театр», программа «Концертная мозаика», музыкальный спектакль
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«Волшебная флейта» по опере Моцарта
– самая масштабная по времени работа,
спектакль-размышление «Есть ли индивидуальность у мух», составленный
по этюдам и импровизациям актеров с
ОВЗ, музыкально-пластические постановки «Взгляд», «Слэш» и другие работы. В ближайших планах – работа над
спектаклем «От весны до весны» миф о
Коре, проведенеие Международной школы особого театра в Греции совместная постановка с испанским театром
«Дон Кихота». Постановка спектакля по
мотивам сказки А.С. Пушкина «Сказка
о царе Салтане» с французской организацией «Personimages» в стиле комедии
дель’арте.
Но, несмотря на такое обилие постановок, создание репертуара, его прокат
и признание – совсем не главное для
наших актеров с ОВЗ, студии «Круг».
«Мы живем в лабораторном режиме, ведь
только единицы могут по-настоящему
быть актерами, – говорит Наталья Попова. – К нам ходят не за театром, а за
жизнью, ну а театр – только бонус. Если
у актера с ОВЗ нет дистанции по отношению к роли, нет рефлексии (на телесном, интеллектуальном, эмоциональном
уровне(т.е. не сформирована дистанция
к своей роли), нет понимания происходящего), его конечно можно надрессировать, но нужно ли это? Мне не интересно
смотреть на рефлексию режиссера, мне
важно объединить его рефлексию с маленькими рефлексиями наших артистов,
с рефлексией зрителей. Для меня именно
в этом заключается серьезное творчество. Вот почему мы совсем не стремимся к успеху (например, проигнорировали
предложение подать заявку на «Золотую
маску»: заметят – хорошо, а нет – и не
надо). Успех – это сужение целей. Если
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идти по пути успеха, у нас появятся
проблемы профессионального театра –
кастинги, деление на способных и неспособных. А функция особого театра в том
и состоит, чтобы стереть границу между
валидными и инвалидами.
Посмотрите, как мы работаем, мы
не учим запоминать тексты, кроме
тех, что родились у самих ребят. Когда
они говорят, у них есть своеобразная
группа поддержки, которая подхватит
любую историю. Кроме того, слово можно заменить жестом, действием. Только
таким образом, наши ребята чувствуют себя защищенными. Обратите внимание, как мы общаемся на занятиях:
комментариями, фиксируя отдельные
детали, предельно деликатно. Чтобы заработал большой коллективный разум,
чтобы все были включены в его работу
и каждый мог сделать свой вклад в его
развитие.
Наши дети потом становятся умнее
окружения. Они начинают корректировать собственных родителей, которые
часто бывают очень жесткими. И добиваются, чтобы те признавали за своими
детьми право на собственный путь».

