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Асаэль Романелли

ПЛЕЙБЭК ТЕАТР В ОРТОДОКСАЛЬНЫХ 

РЕЛИГИОЗНЫХ СООБЩЕСТВАХ - 

ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ

Аннотация: Данная статья  посвящена теме обучения и поста-

новки Плейбэк театра (ПТ) в религиозных и ультраортоксальных (УО) 

иудейских общинах в Израиле. Краткое описание УО общины следует из 

примера, показывающего сложности спонтанных перформансов в ат-

мосфере строгих религиозных установок. В статье даются практические 

рекомендации для постановок и обучения ПТ. 
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Введение

Я клинический социальный работник, специализирующийся на се-

мейной терапии и терапии отношений. Я подрабатываю также в городской 

больнице, расположенной в центре иудейской ультраортодоксальной (УО) 

общины. Я отношу себя к группе традиционных современных иудеев. Я 

регулярно провожу терапию для УО семейных пар с уважением и деликат-

ностью к их образу жизни. Как у терапевта, у меня не бывает прерываний 

терапии в связи идеологическими или телеологическими расхождениями в 

мировоззрении проходящей терапию семьи и моими собственными. 

Как Кондактор Плейбэк театра (ПТ), я провожу и преподаю ПТ 

преимущественно в УО иудейских общинах в Израиле. Моя ПТ труппа 

«Ор Хозер» (в переводе с еврейского «Возвращенный свет») состоит 

исключительно из актеров мужчин, большинство которых выросли в 

светском обществе и позднее обратились к религии. Все они религиоз-

ны, некоторые из них состоят в ортодоксальном иудаизме и некоторые 

в традиционном. ПТ труппа является частью профессионального УО 

театра, который является для общины единственным в своем роде 

представлением, поскольку светский театр для нее недоступен. 

Ультраортодоксальная еврейская община в Израиле

В Израиле существует много иудейских общин, течений и сект. 

Более всего выделяются УО общины, которые имеют свои уникальные 
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особенности (Jacobs, 1995). УО общины обычно определяют своих 

детей в обособленные образовательные школы, которые делают уда-

рение на Галахе (еврейских заповедях) и имеют очень мало светских 

предметов, таких как английский, математика, науки или искусство. 

Обычно, развлечение подразумевает включение в себя образователь-

ных элементов об иудаизме, транслирующих ясные этические и мо-

ральные нормы общины. Когда мы говорим о развлечении в целом, 

и театре в особенности, лидеры общины допускают лишь небольшую 

возможность для спонтанности и непредсказуемости. Большинство 

постановок, которые посещаются членами данной общины базируют-

ся в основном на иудейском фольклоре или очень общих темах (таких 

как магия, телепатия и т.д.).

УО иудейские общины в Израиле увеличиваются в связи с вы-

соким индексом рождаемости в них. Это дает большое количество 

вызовов для израильского общества. В связи с ростом рождаемости в 

УО очевидно, что количество контактов  и пересечений между пред-

ставителями УО и другими социальными и религиозными группами 

увеличится. Жестко-регулируемые социальные структуры в УО уже 

начали изменяться, тем не менее, в реальности по-прежнему сущест-

вует слабое смешение между различными религиозными сообщест-

вами в Израиле. Мне повезло, что я оказался включенным в одну из 

особых точек соприкосновения между УО общинами и другими более 

“мирскими” сообществами в Израиле. Я счастлив, что у меня есть воз-

можность привнести ПТ в данные общины и тем самым создать место 

встречи и диалога. 

ПТ как неортодоксальный, ортодоксальный ритуал

ПТ имеет свой собственный ритуал: сцена, актеры, Кондактор, 

музыкант, Рассказчик (Salas, 1999, Johnston, 2005). Одними из ключе-

вых ценностей ПТ-ритуала являются спонтанность и импровизация 

(Fox, 1994; Salas, 1999; Lubrani Rolnik, 2009). Наряду с ценностью спон-

танности, выделяется важность структуры, которая включает различ-

ные короткие и длинные формы, последнее слово Рассказчика после 

представления и прочее. Таким образом, существует противоречие 

между ПТ и ортодоксальной религией: спонтанность/импровизация 

против строгой этики и ритуалов. 
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Как разрешить это противоречие?

Как мы можем найти баланс между ритуалом ПТ и уважением 

чувств людей УО общины, которую мы посещаем? Например, одна-

жды мы выступали перед аудиторией 500 участников УО общины. Ког-

да мы приехали, мы обнаружили в середине зала большую загородку из 

ткани, отделяющую мужчин от женщин. Для женщин было запрещено 

рассказывать истории во время перформанса. Таким образом, поло-

вина аудитории не имела возможности рассказывать истории. Это 

может нарушить коллективное свободно-текучее бессознательное, 

являющееся «красной нитью», которая соединяет различные истории 

на протяжении всего ПТ ритуала (Hoesch, 1999).

Некоторые могут рассматривать данную ситуацию как нарушающую 

или искажающую ПТ ритуал. После всех лет, которые я посвятил пер-

формансам, обучению и терапии, я предпочту предложить другую точку 

зрения на УО мир. Неконтролируемая спонтанность является слишком 

смелым шагом для религиозных лидеров УО традиции. Это возможная 

угроза, которую они не могут недооценивать. Вместе с тем эти лидеры 

ищут безопасные пути улучшения членов подобных общин, сохраняя 

их традиции и безопасные процедуры. Они обратились к ПТ потому, что 

существуют некоторые общие моменты между ПТ и ортодоксальными 

религиозными практиками. Как Салас (1999) отмечала, описывая свою 

первую чайную церемонию в Японии: «нет ничего изначально глупого в 

участии в ритуале, установленном другой культурой» (Salas, 1999, pg. 108). 

Общность между ПТ и ортодоксальной религиозной традицией

Мы можем рассмотреть эти две традиции с точки зрения их общих 

характеристик. Религия обычно построена на традиции повествова-

ния, часто базирующейся на историях и мифах, некоторые из которых 

разделяют общие архетипы (Campbell, 1949). Джонатан Фокс (1994) 

писал, что рождению ПТ поспособствовала традиция устной передачи 

жизненной истории-драмы. Иудейская традиция была основана на 

протяжении тысячелетий на устной Торе (“теле знаний”), передава-

емой из поколения в поколение, рассказываемой в синагоге и дома. 

Библия, как и ПТ ритуал, состоит из набора историй, перемешанных с 

мечтами, метафорами и образами. В течение последних веков, каждую 

субботу еврейские общины по всему миру собираются, чтобы читать 

вслух различные библейские сюжеты из прошлого для того, чтобы 

учиться через них понимать настоящее и будущее.
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Один из видов современного преподавания библейских историй 

осуществляется через интерпретационную драму, называемую Библи-

одраммой. Библиодрамма это ролевая игра, в которой роли взяты из 

библейских текстов (Pitzele, 1998). Другим примером является совре-

менное движение в еврейском мире под названием StorahTelling1, в ко-

торой эти библейские истории разыгрываются для общины как часть 

иудейского ритуала. Эти примеры можно рассматривать как процесс 

постоянной адаптации письменного текста и традиции в отношении к 

живым, основанным на театре историям.

ПТ как обогащение и вызов в УО сообществе

УО общины в гораздо меньшей степени подвержены влиянию 

искусства. УО раввины предпринимают большие усилия, чтобы пре-

дотвратить «разложение» членов общины ценностями современного 

секулярного общества, технологиями и капитализмом. 

Для людей из подобных общин, взрослых и особенно детей, театр 

является чудом. Кажется, как будто на мгновение, они переносятся 

в место - «потенциальное пространство» (Winnicot, 1971)  - где суще-

ствует свобода воображать жизнь и реальность по-новому. Разделяя 

истории с другими, даже если УО Рассказчики предпочитают более 

общие истории о базовых убеждениях и верованиях, мы создаем через 

эти истории небольшое потенциальное пространство для древних ар-

хетипических сообщений. Встреча между историей и бессознательным 

актеров, которые когда-то представляли секулярный мир, освобожда-

ет метафоры, идеи и связи, которые, пожалуй, новые и неожиданные 

для аудитории. Происходит своего рода бессознательная связь между 

актерами и аудиторией через рассказанную историю. 

Столкновение ПТ и ортодоксальной религии - пример из практики

Будучи Кондактором в одном представлении для УО сообщества, я 

переводил историю мужчины из УО общины, недавно иммигрировав-

шего из Америки в Израиль. Для меня не было ясным, существует ли в 

общинах УО США меньше запретов на использование определенных 

слов. Человек рассказал историю о том, как он оказался запертым внутри 

своей комнаты в нижнем белье. Я перевел данное слово (нижнее белье) на 

еврейский для оставшейся части аудитории и услышал некоторый шум в 

рядах. После чего я повернулся к актерам для воспроизведения истории. 

1 Читайте больше о Storahtelling на http://Storahtelling.org/



101ПБ в религиозных сообществах

Актеры начали играть данную историю, используя еврейское 

слово «белье». Я не имел в виду ничего такого, что могло бы создать 

даже намек на оскорбление. Актеры, люди религиозные, возможно 

были так увлечены игрой, что не заметили ничего особенного. Шум 

в аудитории усилился и я увидел, что некоторые мужчины начали по-

кидать зал с криками. Женщины проявили больше сдержанности. Я, 

понимая, что зрители могут совсем разойтись, прекратил шоу после 

завершения постановки на 20 минут раньше. 

Сразу после поклонов вся труппа поняла, что произошло. Орга-

низаторы были в ярости и потребовали извинений. Мы попытались им 

объяснить, что шоу является полной импровизацией и что мы имеем 

очень ограниченный контроль в отношении рассказанных историй. 

История данного Рассказчика, была всего лишь одной их них, что мы 

могли поделать? Организаторы тут же отметили, что я и актеры должны 

были бы заменить данное слово «белье» на более нейтральное, более 

подходящее для аудитории. Годы спустя я узнал, что один из наших наи-

более ортодоксальных актеров посетил столовую и публично извинился 

за оскорбление аудитории. Изменило ли бы это что-нибудь? Замена сло-

ва? Я не знаю и мы больше никогда не посещали данную общину снова, 

хотя урок, который они нам преподали, стал важным для нас.

Есть ли что-то, что работает?

Но мы вернулись к десяткам других общин, воспроизводя их 

истории с оттенком наших мыслей, ассоциаций и даже ценностей. 

Давая жизнь истории через новую призму рассмотрения. Сейчас мы 

более осторожны при подготовке к этим шоу и при их фактическом 

исполнении (см. советы в конце статьи). Мы обнаруживаем снова и 

снова, что ПТ является мощным опытом для подобных аудиторий. 

Мы приглашены для выступлений в УО школах и общинных центрах, 

на праздниках, конференциях и др. Сегодня существует несколько 

женских ортодоксальных еврейский ПТ трупп и я ожидаю, что за ними 

последуют другие. 

ПТ обучение в ортодоксальной общине - пример из практики

Я провел в ортодоксальных сообществах много ПТ классов, 

обычно состоящих из учителей, консультантов и терапевтов. Дан-

ные классы были всегда только для мужчин. Я понял, что наиболее 

интересным для участников является атмосфера игры, которой ПТ 
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наделяет каждую историю. Они могут не только поделиться личными 

историями, но и получить живое отражение этого опыта, в дополнение 

с невербальным и подсознательным подтекстом. Разрешение играть 

высвобождает много позитивной энергии, возможно из-за ослабления 

ее подавления. Возможно, братство людей позволяет установить более 

глубокий резонанс между нами, не смотря на то, что мы можем быть 

поверхностно разобщены нашими внешними практиками.

Я помню, как в середине подобного семинара для консультантов 

УО образовательных организаций мой айфон зазвонил рингтоном 

одной из поп-песен канала MTV. Я был в середине ведения истории, 

и мне стало очень неловко, но я не захотел перебивать Рассказчика в 

середине его истории. Прежде чем я смог отреагировать, один из участ-

ников подошел к моему айфону и попытался отключить звук. До этого 

он ни разу не касался подобных гаджетов, поэтому на данную задачу 

у него ушла целая минута. После этого он вернулся к представлению, 

не пропуская ни одной детали и без какой-либо неловкости или стыда. 

Я понял, что я должен отпустить свою “инаковость” и поверить, что 

между нами установилась более глубокая связь. Архетипическая связь 

между нами была сильнее, чем наши религиозные различия.

Советы для обучения и практики ПТ 
в религиозных и ортодоксальных общинах

Салас (1999) напоминает нам, что «мы исполняем ритуалы, кото-

рые базируются на сиюминутных потребностях события как такового 

[…] с очевидной необходимостью выступать с целью, ради которой мы 

собрались» (Salas, 1999, pg. 109). В этой связи, я бы хотел поделиться 

уроками, которые я извлек из нашего опыта взаимодействия с ПТ 

компаниями, которые обучают и выступают в религиозных общинах и 

которые желают отвечать потребностям данных общин: 

1. Одевайтесь соответственно особенностям общины. Посмо-

трите, что именно они носят и будет ли необходим головной убор. 

Если аудитория чувствует, что ансамбль ПТ совсем не похож (или не 

уважителен) на них, они не будут сотрудничать с вами. 

2. Убедитесь, что у вас есть одобрение (благословение) религи-

озного или духовного лидера общины. Если это возможно, попросите 

его представить аудитории ПТ перформанс для более теплого приема 

и сотрудничества аудитории с вами
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3. Во время подготовки к выступлению, убедитесь, что органи-

заторы загодя выбрали одного или двух Рассказчиков, которые рас-

скажут реальные истории из своей жизни. Иногда в таких общинах 

делается акцент на скромности, в связи с чем откровенная история из 

жизни может рассматриваться как высокомерие, и Вы, скорее всего, 

получите слишком общую историю или басню.

4. Подчеркните для организаторов снова и снова, что данное шоу 

импровизационное и что здесь не может быть заранее заготовленных 

выводов/решений/обучающих сообщений для аудитории.

5. Нарисуйте линию - если вы видите что требования и ограни-

чения общины будут мешать комфортному и уважаемому ПТ ритуалу, 

возможно более разумным будет любезно отказаться от такого предло-

жения.

6. Не спрашивайте о конфликте или дилемме для перформанса 

слишком рано (или не спрашивайте вообще). Подобные общины, как 

правило, тяготеют к подчеркиванию набожности, а не вопрошанию. 

7. Если возможно, используйте животных, библейские персона-

жи или метафоры, тем самым дистанцируясь от современных образов. 

Это даст всей компании больше свободы привнести в историю различ-

ные оттенки и эмоции.

8. Старайтесь не иметь актеров, играющих Бога в представлении.

9. Будучи Кондактором, помните, что в некоторых общинах не-

позволительно дотрагиваться до представителей противоположного 

пола, в связи с этим убедитесь, что кресло Кондактора не слишком 

близко к креслу Рассказчика. Будьте уверены, что Вы не держите ми-

крофон для Рассказчика, дайте ему (ей) возможность держать микро-

фон самостоятельно, исключая случайное соприкосновение.

10. Во время выступлений в религиозных образовательных уч-

реждениях, убедитесь, чтобы истории открытые актерами являлись 

сложными с точки зрения опыта религиозной жизни. Наши наблю-

дения показывают, что персонал ортодоксальных образовательных 

программ использует амбивалентные или ставящие вопросы истории 

из религиозной веры и практики как возможность лучшего контакта со 

своими студентами.

11. Когда обучаете и выступаете, старайтесь избегать длительного 

зрительного контакта с Рассказчиком или участником. 

12. Если Вы не знаете что делать или что означает конкретная 

фраза, спросите об этом. Помните, независимо от того, как Вы одеты, 
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аудитория моментально поймет, что Вы не являетесь членом их общи-

ны. Я предполагаю, что они и не ожидают от Вас быть членом их общи-

ны; они просто хотят знать, что Вы уважаете их и что Вы не осмеиваете 

их веру или традицию.

Вывод

Учитывая все вышесказанное, я верю, что ПТ является важным 

опытом для ортодоксальных религиозных групп. ПТ построен на 

ритуале и общности, что является основой для многих религиозных 

конгрегаций. При правильной тактичности и скромности мы можем 

обогатить данные осторожные общины через множество новых и раз-

нообразных образов, мыслей и идей, которые могут помочь им найти 

изменения и обновления внутри их структур и традиций.

Перевод с английского к.псх.н. Байлз Т.В.
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