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Введение 

Психотерапия – молодая, бурно развивающая область гуманитарного 

знания. Она долгое время была «растворена» в философских и 

психологических концепциях, в духовных практиках, религиозных обрядах, 

медицине, педагогике, произведениях искусства. История психотерапии 

исчисляется двумя последними столетиями и совпадает с эпохой 

индустриального и постиндустриального развития цивилизации, когда 

традиционные социальные институты, регулировавшие психическую жизнь 

человека, оказались недостаточно эффективными. В отличие от них 

психотерапия была готова быстро реагировать на перемены в обществе, 

иногда даже предвосхищать эти перемены, способствовать адаптации 

человека, семьи и группы к новым реалиям.          

Исследователи и практики в области психотерапии уже выделили и 

накопили множество технологий терапевтического воздействия на человека 

и на группу. Сложились теории отдельных модальностей, многие из которых 

имели незначительную продолжительность активной «жизни». Тем не менее, 

одной из важных задач современного этапа развития психотерапии является 

сохранение достижений каждой модальности.   

В пореформенный период (1860 – 1917 гг.) психотерапия в России 

развивалась вместе со странами Европы. Русские психотерапевты живо 

интересовались новыми идеями западных ученых и внедряли их в лечебную 

практику. Уже тогда российская психотерапия строилась на почве 

клинической медицины. В советский период психотерапия развивалась в 

«усеченном» виде, но, вопреки существовавшим ограничениям, сложились 

две школы – московская и ленинградская.  

Московская школа, в отличие от ленинградской, испытала 

значительное влияние медицины в целом и  психиатрии в частности. В 

течение последнего десятилетия официальная психотерапия в России вошла 

в структуру больничной психиатрии, как одна из её составных частей. Такое 

объединение психиатрии с психотерапией дало развитие специальному 
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направлению – клинической психотерапии, которая базируется на 

парадигмах психотерапии, психиатрии и той клинической дисциплины, где 

она применяется.  

Клиническая психотерапия является нашим национальным достоянием, 

сохранение и развитие клинической школы представляется нам важной 

задачей. Вместе с тем, отождествление этой модальности с психотерапий 

вообще является ошибочным. Такое заблуждение отрицательно сказывается 

на дальнейшем развитии клинической психотерапии и на всей психотерапии 

постсоветского пространства. В последние три десятилетия отечественные 

психотерапевты стали проявлять интерес к психологическим подходам в 

психотерапии, а клиническая психотерапия стала обогащаться достижениями 

практической психологии. 

Портретный метод психотерапии разрабатывался в Рузской 

психиатрической больнице № 4 Московской области (1978 – 80 гг.), 

клинической базе кафедры психотерапии ЦОЛИУВ, врачом-психиатром, 

кандидатом психологических наук, Г.М. Назлояном. Будучи воспринятым 

специалистами как один из приемов ведения клинической беседы, он 

органически вписался в режим работы стационара. Методы психотерапии 

(интервью «зеркальные переживания», тест пространственно-временных 

нарушений, ритмопластика, портрет, автопортрет, бодиарт-терапия, 

параллельное лечение опекунов душевнобольных, групповая психотерапия 

«беседы у костра»), разработанные Г. М. Назлояном и его учениками (Г. Б. 

Аракелова, Р. А. Ватсон, С. А. Кюн, О. Б. Мочалова, Н. Г. Саркисян, В. В. 

Волов, С. А. Кравченко, Г. Г. Назлоян, А. Ю. Пушкарев, И. В. Чуликов, В. С. 

Шаверин и др.) за прошедшие годы, направлены на выявление и преодоление 

негативных расстройств психики. Центральным клиническим феноменом, с 

которым работают Г. М. Назлоян и его ученики, является патологическое 

одиночество, воплощенное в аутизме. Так же как E. Bleuler, они полагают, 

что именно аутизм – основное расстройство, специфичное для шизофрении. 

Инсулинокоматозная терапия, нейролептики и особенно возникновение 
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атипичных антипсихотиков создают лишь временную иллюзию компенсации 

негативных расстройств при шизофрении, но биологическая терапия сама по 

себе не в состоянии ликвидировать «первичный дефект» в коммуникации 

пациентов, она также не может решить проблему консолидизации Я. Метод 

портретирования, стирая границу между врачом и пациентом, позволяет не 

только оценить психическое состояние, но и глубже понять страдание, 

разделить его и вывести пациента из состояния патологического 

одиночества, которое в целом в обществе становится типичным уже не 

только для шизофрении, но и вообще для современной ментальности.  

Формула метода. Маскотерапия – комплекс методов индивидуальной 

и групповой психотерапии, возникший путем слияния науки (клинический 

метод) и искусства (портрет, автопортрет, бодиарт) и направленной на 

преодоление аутистических расстройств личности, лечения острых и 

хронических психозов, неврозов и реактивных состояний. Портретный метод 

психотерапии эффективен при разных формах шизофрении и других 

функциональных расстройствах психики, он гармонично сочетается как с 

лекарственной терапией, так и с традиционными техниками психотерапии.          

Описание метода. Метод портретной психотерапии возник благодаря 

критическому пересмотру понятия аутизма. В новой концепции 

обосновывается тесное родство этого понятия с представлениями о других 

формах социальной дезадаптации. Автор не отказался от установившегося 

содержания понятия аутизма, но лишь расширил сферу его приложения, 

пытаясь охватить весь спектр изложенных в литературе и встречающихся в 

текущем опыте психопатологических расстройств. Он также сумел 

преодолеть описательный уровень предшествующих точек зрения на 

проблему. Классическое определение феномена аутизма О. Блейлером, как и 

детского аутизма Л. Каннера, стали в данном контексте частными случаями 

более широкого круга явлений, объединенных нами под названием 

патологического одиночества – ключа к личностным расстройствам психики. 

Патологическое одиночество, благодаря его присутствию при каждом 
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психическом расстройстве, возводится в категорию основополагающего 

принципа, некой константы, с которой и начинается терапия психозов в 

Институте маскотерапии. Разработка этой проблемы перевело практику 

диагностики и лечения психических расстройств в русло другой, более 

плодотворной парадигмы – представлении о диалогическом характере 

мышления. Новая концепция патологического одиночества определяется с 

опорой на архетип человека и его зеркального «я». Разного рода нарушения 

зеркального образа, процессов самоидентификации, внутреннего диалога 

приводят к развитию психических заболеваний. Методы портретной 

психотерапии направлены на реконструкцию утраченного образа «я». 

Глава 1. Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы исследования обусловлена необходимостью 

внесения корректив в ряд представлений классической психиатрии (о 

процессуальности, о неуклонном прогрессировании психических болезней), 

основанных на идеях XIX столетия и во многом утративших эвристическую 

ценность для клинической практики (М. М. Бахтин, Л. Витгенштейн, Л. С. 

Выготский, Д. И. Дубровский, Ф. Капра, А. Краус, К. Леви-Стросс, В. М. 

Розин, А. В. Уотс, К. Юнг, М. Г. Ярошевский). 

Не менее актуальной является также и потребность в переходе от 

монологического восприятия психических явлений к диалогическому, 

позволяющему преодолеть тоталитарный (манипулятивный) подход в 

трактовке психотерапевтического контакта с душевнобольным (Л. А. 

Абрамян, С. С. Аверинцев, К. Барт, М. М. Бахтин, М. Бубер, В. Н. Топоров, 

Ф. Розенцвейг, О. Розеншток-Хюсси, С. Л. Франк, Ф. Эбнер). 

Полувековой путь директивной психиатрии, которую соотносят с 

«эпохой нейролептиков», видоизменив психические болезни, не привел к 

ожидаемому решению таких актуальных проблем, как восстановление 

целостности личности пациента, его возвращения в общество. В этой же 

связи получил экстенсивное распространение узко научный подход, 
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направленный на объективизацию и стандартизацию лечебного процесса (в 

ущерб его индивидуализации) и потому не позволяющий раскрыть 

возможности психотерапии психозов, которая могла бы занять достойное 

место среди других методов лечебного воздействия (М. Клайн, Ф. Фромм-

Рейхман, М. М. Кабанов, Ю. В. Каннабих, С. С. Корсаков, В. В. Макаров).   

Психотерапия душевных болезней, на наш взгляд, может быть 

успешной лишь тогда, когда она обращается к концептуализации 

психических же причин патологического явления. Отсутствие такого рода 

обращения к человеку, с учетом современного постклассического 

гуманитарного знания, – главный недостаток клинической интерпретации 

психических нарушений, где доминируют «авторитет чистого взгляда», 

традиция и соматическая каузальность.  

Дальнейшее позитивное развитие клинического метода возможно во 

многих направлениях, причем не только в исследовательской сфере, но и в 

прикладной области (В. М. Бехтерев, М. Е. Бурно, Б. Д. Карвасарский, В. В. 

Макаров, К. И. Платонов). Клиническая беседа, в частности, давно уже 

соседствует с другими психотерапевтическими техниками, однако уступает 

им из-за ограниченности в методологическом плане. Клинические принципы 

«видеть и знать», «спрашивать и анализировать» недостаточны для 

продуктивного обеспечения лечебно-диагностического процесса, главной 

задачей которого является выбор индивидуализированных форм помощи 

пациентам (Т. В. Цивьян, Р. Жирар, М. Фуко). Именно это обстоятельство 

обусловливает необходимость поиска новых решений в исследовании 

психических заболеваний, учитывающих современные междисциплинарные 

связи в области наук о человеке и более широко – в гуманитарном знании, 

включая искусство. 

1.1. Интегративные тенденции современной психотерапии 

Современная клиническая психотерапия постепенно трансформируется 

в мультимодальную российскую психотерапию. Эта психотерапия основана 
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на нескольких школах. Она глубоко переработала теорию и практику этих 

школ и является национальной российской системой методов воздействия на 

патологическое начало. Известно, что психотерапия традиционно 

складывается из отдельных модальностей. Число их с каждым годом растет и 

уже исчисляется несколькими сотнями или даже тысячами. Сравнения 

проводятся сторонниками конкретной модальности, как правило, в свою 

пользу. Этим же грешат и исследования эффективности психотерапии. 

Вместе с тем, отдельные модальности часто близки друг другу и даже 

совпадают друг с другом, обнаруживая близкие теоретические построения и 

практические результаты. 

Термин мультимодальная психотерапия предложен группой авторов, 

специалистов в различных областях психотерапии, во главе с А. Лазарусом 

(Lazarus А. 1989, 1992, 2001). Основой метода является положение о том, что 

любое психическое расстройство проявляется в нескольких взаимосвязанных 

измерениях или модальностях - BASIC-ID: поведение (В — behavior), эмоции 

(А — affect), ощущения (S — sensibility), представления (I — images), 

когниции (С — cognitions), взаимоотношения с другими людьми (I — 

interrelations), медикаментозная и другие зависимости (D — drugs), вызывая 

специфические для данных модальностей нарушения. В связи с тем, что 

понятие мультимодальная психотерапия, пусть даже в другом смысле, уже 

используется А. Лазарусом и сотрудниками, мы изменяем принятое ранее 

наименование Мультимодальная российская психотерапия на новое название 

Полимодальная психотерапия (Polymodal Psychotherapy).               

Полимодальная психотерапия (ПМП) – метод психотерапии, в котором 

объединены теоретические, концептуальные и методологические построения, 

подходы и технологии выбранных модальностей психотерапии, что образует 

на основе их достижений новую систему психотерапии. Плюрализм 

выделенных методов ограничивается личным опытом (образовательным, 

практическим) специалиста, а также общетеоретической подготовкой и 

корпоративной этикой психотерапевтов. Кроме того, целостность созданной 
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системы помощи поддерживается каким-либо одним из трёх вариантов 

«сборки»: эклектическим, интегративным и системным. 

Эклектический вариант – специалисты используют всё, что могут 

реально использовать при решении своих профессиональных задач, всё, что 

«работает», но так, что не приводит к профессиональным искажениям и 

злоупотреблениям (например, используется суггестия так, чтобы не 

злоупотреблять доверием клиента и не вводить его в заблуждение 

относительно природы человека и социума).           

Интегративный вариант – специалисты используют одну базовую 

модальность, которая становится «доминирующим» подходом, который не 

отменяет интерес к другим методам психотерапии, независимо от того, 

являются ли они «родственными» или «антагонистическими». Так, например, 

бодиарт-терапия свободно сочетается с другими техниками психотерапии 

(суггестивная, рациональная, поведенческая терапии, психоанализ, 

трансактный анализ) добавляя к вербальной форме психотерапевтического 

взаимодействия важный визуальный компонент.             

Системный вариант – специалисты используют целую систему 

различных приёмов и методов работы с другим человеком, которые 

объединяются единой целью, т. е. системообразующим принципом является 

цель помощи. Например, цель может быть выражена как помощь в выработке 

полноценной адаптации человека к современному обществу. При этом 

болезнь или иное расстройство понимается как «опасный вариант 

адаптации». Помощь заключается в более тонком и полезном для клиента 

приспособлении. Такая система психотерапевтической помощи будет 

включать в себя различные разделы, совокупный смысл которых можно 

выразить как «культурная деятельность», что соответствует новому 

пониманию психотерапии как отдельной, независимой профессии: 

собственно психотерапия, консультирование, коучинг, медиация.  

       С нашей точки зрения, полимодальность, интегративность является 

основным, магистральным путем развития психотерапии ХХI века (Г. А. 
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Макарова, В. Ю. Завьялов, А. Л. Катков, В. В. Макаров). Стремление 

максимально полно использовать потенциал психотерапии, не оставляет нам 

других столь же перспективных возможностей. Можно сказать, что 

выделение отдельных модальностей и интегративный подход в психотерапии 

сегодня представляются главным в понимании будущего нашей науки. 

История развития психотерапии часто шла путём драматического разрыва 

отношений учителей со своими учениками, изменявшими чистоте метода или 

даже предлагавшими свой метод. Творчество внутри школ было возможно 

только в освоении содержания данных школ. Интерес к другим школам 

психотерапии расценивался как нелояльность к лидеру. Ещё и сегодня есть 

профессионалы, глубоко знающие модальность в которой они работают и 

ничего другого. Лидеры отдельных модальностей заняты охраной своих 

границ и чистоты рядов. Тогда как полимодальный подход предполагает 

полную реализацию творческого потенциала мастера на всех этапах освоения 

и применения психотерапии. В настоящее время в России уже сложились 

авторские методы интегративной психотерапии. В их числе можно назвать 

«Терапию творческим самовыражением» М. Е. Бурно, «Дианализ» Ю. В. 

Завъялова, «Маскотерапию» Г. М. Назлояна. Сегодня мы находимся на этапе 

накопления эмпирических данных и создания гипотез. У нас пока нет 

концепций и тем более теорий. На этом пути существуют серьезные 

препятствия, без преодоления которых невозможно продвижение в области 

интеграции отдельных модальностей.  

       Известно, что психотерапия психозов осуществляется посредством 

вербального взаимодействия врача и пациента: «единственным медиумом в 

психотерапии остается медиум говорящего мира» (Brenner, p. 141-152). Этот 

фактор сдерживает трансформацию клинической психотерапии в 

полимодальную, так как значительная часть психически больных 

автоматически выбывает из сферы психотерапевтического взаимодействия. 

Другой важнейшей проблемой является то, что разработчики полимодальной 

психотерапии знают как соединить отдельные модальности, как лечить, но не 
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знают, что лечить способом объединения, синтеза разных техник. К примеру, 

трудно себе представить, как может обогатиться клиническая психотерапия 

за счет идей представителей третьей волны, многие из которых не только 

отрицают психоанализ и больничную психиатрию, но и сам факт 

существования неврозов и психозов. Значит надо искать универсальную 

«мишень» психотерапевтической активности, прежде, чем утилизировать 

наработки тех или иных школ. 

1.2. Полимодальная арт- и психотерапия. Единицы анализа 

Диагностика и лечение психических нарушений не ограничивается 

только медициной, помимо клинической существует еще и церковная (ех 

opere operate, молитва и пост), инославная, секулярная традиции, которые 

отличаются полным игнорированием анамнеза и прогнозов в пользу 

восприятия психического статуса и его динамики. Фактор времени, 

латентного или иного развития, здесь неуместен, так как болезнь не процесс, 

она данность (будущее-становящееся-настоящим).  

К этой традиции удачно примкнули создатели «третьей силы», 

экзистенциально-гуманистического направления, гештальт-терапии и 

совершенно случайно – последователи бихевиоризма, которые также не 

дифференцируют психическую патологию, но в одинаковой степени 

отрицают и ортодоксальную психиатрию, и психоанализ (Перивин и Джон, 

Федоров, Bandura, Eysenck, Lindsley, Skinner,  Wolpe). Поэтому вызывает 

удивление, что поведенческая терапия не интегрировалась в полной мере с 

клинической психиатрией еще в 1953 г., когда Скиннер ввел термин behavior 

therapy, тем более, что предпосылки и преимущества такой интеграции 

существовали еще раньше в 20-х годах (Психотерапевтическая 

энциклопедия).  

Отдельное место занимает обучение на моделях, основанное на 

социально-когнитивной теории личности. Нам близки и понятны принципы 

модификации поведения, социального научения, разработанные Бандурой и 

Мишелем (см. Первин и Джон, с. 429-454, Федоров). Особый интерес 
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представляют идентификации (подражания), осознание собственного 

поведения, а значит и своего зеркального образа (Первин и Джон, с. 447-452).  

Визуальная экспрессия. Эффективная терапия психозов может 

существовать только в режиме визуально-вербального взаимодействия с 

пациентом. Внедрению арт- и психотерапевтических техник препятствует 

недостаточная требовательность к конечному продукту творчества 

душевнобольных, а также давний предрассудок о том, что великие 

художники, поэты и музыканты страдали душевными болезнями (М. Е. 

Бурно, Т. Дэлли, Ч. Ломброзо, Т. Манн, М. Наумбург, М. Симон, А. Хилл). 

Альтернативой существующим методам может быть обучающая арт-терапия, 

которая, на наш взгляд, должна развиваться в русле реабилитационных 

мероприятий (обучение профессиональному искусству) и создания новых 

синтетических жанров изобразительного творчества в рамках 

концептуального искусства. 

Парадигма процессуальности. В середине позапрошлого века в недрах 

физиологических лабораторий возникла парадигма линейности, линеарной 

последовательности, процессуальности психических явлений. Эта 

чрезвычайно продуктивная идея дала возможность Крепелину, ученику 

Вундта (автора «Физиологической психологии»), собрать разрозненный опыт 

и создать новую медицинскую дисциплину, которую теперь называют 

клинической психиатрией. 

Trieb и сублимация. Фрейд, истинный клиницист, утвердив 

непрерывность и каузальность в области чистой психологии, предмет 

которой он сам и создал, благодаря понятиям вытеснения и сублимации 

получил волнообразную форму психической активности. Она бы сразу 

потеряла смысл из-за быстрого расширения понятия о сублимации, если бы 

не нашла своеобразного завершения в работах Юнга и других сторонников 

психоанализа. Понятие сублимации, выдвинутое Фрейдом в первой четверти 

прошлого столетия, не претерпевает в текстах Юнга особых изменений, а 

понятие инстинктивных влечений, репрезентированных в психике, успешно 
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развивается в теорию архетипов. При возвращении этого онтологического 

понятия в лоно клинической психиатрии выясняется, что архетипический 

образ теряет первоначальное содержание: множественность и свойство быть 

врожденным культурно-историческим образованием. Эти функции берет на 

себя другая, значимая для общей психопатологии структура – человека и его 

зеркального «я», отвечающая всем характеристикам Trieb’а и архетипа.  

Гештальт. Студенты Штумпфа Гуссерль с одной стороны, Кёлер и 

Коффка вместе с Вертгаймером с другой, наряду с Витгенштейном (чистым 

критиком), разрушили миф о существовании психического процесса, 

преодолели принцип линейности, но как бы написали одноактную пьесу, она 

представляется в виде опосредованной суммы структур, феноменов и 

гештальтов. Однако практическая психиатрия этого не почувствовала в 

полной мере и только благодаря Ясперсу усилила общую психопатологию 

новой синдромологией, оставаясь внутри указанного мифа.   

Dasein и самоактуализация. Хайдеггер, и его ученики Бинсвангер и 

Босс сумели завершить это движение, поместив указанные структуры  на 

линию жизни, с добавлением важнейшего свойства прерывности (феномен 

разрыва, прерывания) в описании жизнедеятельности человека, а Роджерс и 

Бьюдженталь успешно воплотили принцип «вот-бытия» в практике лечения 

своих пациентов. Так наряду с волновой появилась корпускулярная теория 

психической патологии, что соответствует клиническому и церковному 

подходу к болезням. Объединить эти старые традиции в диагностике и 

лечении психических болезней – задача нового поколения психотерапевтов.  

  Резюме. Таким образом, клиницист считает: есть здоровые и больные 

люди. Человек «стоит на месте», а болезнь неуклонно прогрессирует. Строго 

говоря, болезнь можно лишь остановить на более или менее длительный 

срок. Возможно и спонтанное выздоровление. 
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Психоаналитики считают, что здоровых нет, все люди невротики. 

Человек выживает благодаря механизмам сублимации и вытеснения. Если 

усилить сублимацию вытесненных переживаний, качество жизни 

улучшается. 

 

Представители экзистенциально-гуманистического направления 

думают, что душевнобольных и невротиков нет, есть ослабление 

экзистенциалов и модусов, что благодаря их глубокому пониманию или 

механизмам самоактуализации исчезает, а жизнь экзистирует дальше в 

прерывистой форме: 

 
 

Но если бы Фрейд довел до логического завершения свою концепцию в 

книге «По ту сторону принципа удовольствия» с использованием идеи 

дазайн, то новая парадигма выглядела бы как корпускулярно-волновая: 

 
Психическая жизнь означала бы включенность в сферу диалога (где бы 

поместились все дихотомии), как его активная фаза, а психическая смерть – 

означала бы жизненно важную паузу, интенсивный диалог человека с самим 
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собой, со своим зеркальным образом. Это была бы единственная и одна из 

самых «рабочих» парадигм в психиатрии, она дала бы возможность отделить 

норму от патологии, привлечь к лечению душевных болезней опыт 

клиницистов и все лучшее из фармакологии и психотерапии.  

В рамках интегративного подхода мы убеждены: есть здоровые и 

больные, последним свойственно (вопреки их воле) терять внешние связи. 

Линейного развития болезни нет, есть усугубление или восстановление 

количества и качества внешних отношений, негативных расстройств психики 

(графически изобразить это явление невозможно – ни в виде линий, ни в виде 

волн, ни в виде броуновского движения). Выздоровление может наступить, 

если активизировать механизмы идентификации пациента с самим собой. 

Понятия Trieb, архетипического образа, экзистенциала, модуса, гештальта 

заменяются понятием зеркального образа «я». Сублимация, трансценденция, 

самоактуализация, прегнанц-тенденция заменяются идеей реконструкции 

утраченного образа «я» посредством визуально-вербального контакта с 

пациентом. 

1.3. Аутопсихические расстройства 

Аутизм. О. Блейлер рассмотрел указанное понятие в рамках 

личностных содержаний, тем самым он сделал, на наш взгляд, важное 

научное открытие. Мы стали видеть то, что до него никто не замечал: 

ушедшего в свои грезы и мечты душевнобольного, а не жестокого, 

экспрессивного, опасного для общества безумца (М. Блейлер, Л. Бинсвангер, 

О. Бумке, Л. Кемпински, А. Н. Корнетов, Г. Т. Красильников, А. Кронфельд, 

Л. Минковски, Ф. И. Случевский, К. Ясперс). Заслуга Блейлера состоит 

также в том, что он сумел корректно переформулировать сугубо 

метафизическое понятие, увидеть в феномене одиночества квинтэссенцию 

психической патологии. 

Однако сам Блейлер не воспринимал еще аутизм как собственно 

патологическое явление. В своем изложении он делит переживания 
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душевнобольных на аутистические и реалистические, что, на наш взгляд, не 

выдерживает критики. Более того, по мнению автора, в аутистическом 

мышлении нет ничего такого, чего бы ни было в переживаниях нормального 

человека. Разница между нормой и патологией в рамках этой концепции 

чисто количественная.  

Курт Шнайдер стремился объективировать клиническую психиатрию, 

преодолеть расплывчатость представлений об эндогенных психозах и 

первым радикально разорвал связь аутизма и шизофрении. Освободив это 

понятие от противоречий и спекуляций, рассмотренных выше, Шнайдер тем 

не менее заложил в него еще более сомнительный смысл. Он сделал опасное 

допущение, которое приблизило значение дифференциальной диагностики 

указанных нарушений к абсурду. Симптомы первого ранга, согласно 

Шнайдеру, могут определять шизофрению только в том случае, когда не 

найдена патофизиологическая или патопсихологическая почва болезни.  

Исследователи раннего детского аутизма прагматически отказались от 

понятия аутистического мышления, оставив за рассматриваемым феноменом 

лишь функцию нарушения контактов пациента с внешним миром. 

Полиморфность понятия создавала трудности квалификации феномена 

отчуждения, и Л. Каннер, а за ним остальные, повторившие 

методологическую ошибку своего предшественника, искали сумму 

этиологий в детстве, в детской психопатологии.  

Итак, если говорить об общей тенденции, то она была такова, что вслед 

за кратковременным увлечением проблемой аутизма, современники и 

ближайшие последователи Блейлера все меньше внимания стали уделять 

аутистическому мышлению и больше – фактору отчуждения у больных 

шизофренией. А само это свойство, аутизация, постепенно уходило на 

периферию клинических разборов, приобретая характер банального признака 

эндогенного психоза.  

Концептуализация психической причины патологических симптомов 

была начата с того места, где идеи классиков являются наиболее 
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бесспорными. Это понятия аутизма в плане внешнего отчуждения, и 

конфликта – в плане внутреннего, внутриличностного, внутрипсихического. 

Чтобы объединить эти понятия, было необходимо отказаться от частого 

употребления самих терминов, так как первый прочно связан с детской 

психиатрией, а второй отягощен социологическим, социально-

психологическим и другим содержанием.  

Поиск в этом направлении убедил нас в важности разработки проблемы 

одиночества – проблемы, занимавшей умы мыслителей во все времена 

христианской эры и являющейся одним из ракурсов общей проблемы 

человека. Одни авторы считают одиночество величайшим благом, условием 

творчества, другие – явлением нежелательным и даже мучительным для 

человека. Столь резкое расхождение мнений обусловлено, вероятно, тем, что 

речь идет не об одном и том же феномене или, во всяком случае, о весьма 

разных его аспектах.  

Надо заметить, что одиночество далеко не всегда равнозначно 

сокращению социальных связей. Иные виды частичного или полного 

уединения могут быть интерпретированы и как максимум общения, 

творческой свободы. А главное, изоляция человека может быть как 

добровольной, так и вынужденной. Принятие тезиса о вынужденной 

изоляции формирует определенную точку отсчета, открывает возможность 

исследовать разные формы и степени одиночества. Поистине необъятный и 

размытый жизненный материал обретает наконец конкретные очертания, 

необходимое для анализа сужение.  

Вот уже тридцать пять лет в Институте маскотерапии проводится 

попытка рассматривать аутизм как явление общераспространенное в клинике 

психических заболеваний, а не специфическое для одной лишь шизофрении. 

Было выдвинуто предположение, что признаки отчуждения присутствуют 

при каждом психическом и психосоматическом расстройстве. Одиночество в 

новом представлении является коренным, сущностным свойством любого 
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психического нарушения, водоразделом между нормой и патологией в 

психиатрии. 

Аутизм как нарушение (а не отсутствие) диалога человека с внешним 

миром означает и нарушение внутреннего диалога, диалога человека с самим 

собой, с собственным зеркальным образом. Эти два феномена мы 

воспринимаем как явления одного порядка. Любой дискомфорт человека, 

переживаемый им относительно внешней среды или его телесного «я», 

получает отражение в психической сфере в форме нарушения внутреннего 

диалога, а феноменологически – в форме одиночества. 

Целая эпоха в истории психиатрии связана с обсуждением проблем 

аутизма О. Блейлера, П. Жане и З. Фрейда. Идеи классической психиатрии, 

быть может, самые глубокие в клинической области, возвращаются к нам в 

новом свете. Это вполне закономерно – понятие из области теории 

расширяется, а прежнее содержание становится частным случаем на новом 

витке развития клинических знаний. На диаграмме 1 мы видим значительную 

выраженность негативных (дефицитарных) расстройств у наших больных по 

сравнению с нормой, а также с той же группой пациентов после курса 

психотерапии.  
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Выраженность негативных (дефицитарных) расстройств 

диаграмма 1 
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В результате многолетней интенсивной работы была выявлена область 

психических нарушений, связанная с отношением больного к своему 

зеркальному «я», которая большей частью игнорируется клиницистами. Мы 

не имеем в виду случаи дисморфофобии, когда сам пациент настаивает на 

факте «изменения» своей внешности, предоставляя продукт творческой 

переработки самонаблюдения. По статистике они составляют не более трех 

процентов случаев шизофрении (М. В. Коркина). Речь идет о принципиально 

ином факте: зеркальные нарушения обнаруживаются при каждом 

психическом заболевании и являются ключевыми. 

Таким образом, два опорных понятия (о негативных расстройствах 

психики и нарушениях восприятия зеркального образа «я») можно найти в 

общей психопатологии. Одним из первых такую параллель провел 

выдающийся невролог В. М. Бехтерев, описав простой и надежный признак – 

боязнь чужого взгляда при дисморфофобии, т. е. отчуждение с 

отрицательной оценкой зеркального образа «я». Это – одна из бесчисленных 

форм аутизации вместе с нарушением восприятия зеркального двойника. Но 

и поздние наблюдения не менее убедительны, например, сенситивный 

вариант дисморфоманического бреда (Лебединская, Немировская).  В 

диаграмме 2 по сравнению с диаграммой 1 можно увидеть, что у одних тех 
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же групп пациентов, выраженность зеркальных переживаний прямо 

пропорциональна негативным (дефицитарным) отклонениям.  

 

Выраженность зеркальных переживаний 

диаграмма 2 
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Такое совпадение, обнаруженное много лет назад и подтвержденное 

клиническими наблюдениями, позволило допустить, что восстановление 

функций психической деятельности в процессе индивидуальной и групповой 

психотерапии возможно на пути преодоления интрапсихических нарушений, 

путем реконструкции диалога пациента с самим собой, со своим зеркальным 

образом.  

Методологически наши врачи следовали З. Фрейду, построив свои 

техники психотерапии на базе развития клинического интервью. 

Клиническую беседу мы изменили структурно, – поместили его в 

функциональном поле художника и модели, заменив кушетку местом 

пациента у мольберта. Так появилась трехкомпонентная (вместо 

двухкомпонентной) структура терапевтического контакта, дающая 

возможность достичь равного партнерства, «нулевых диалогических 

отношений» в паре врач-пациент.              

На базе клинического опыта был разработан весьма эффективный 

инструмент выявления аутизма, «зеркальные переживания», – интервью, 

которое проводят со всеми пациентами, поступившими на лечение в 
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Институт маскотерапии. Метод интервью имеет определенные преимущества 

перед «безликим» анкетным опросом и особенно важен для целей 

углубленного психологического исследования личности.  

Экспериментальный метод «зеркальные переживания» представляет 

собой синтез открытого опросника и интервью. При необходимости 

опросник может быть предложен пациенту для самостоятельного 

заполнения, а также может быть использован диагностом в качестве основы 

для ведения клинической беседы. Это сближает его с клиническим интервью 

– одной из разновидностей метода сбора данных в условиях личного 

речевого взаимодействия.  

По критерию стандартизованности интервью «зеркальные 

переживания»  относится к частично запрограммированному диалогу, 

предполагающему наличие заранее намеченных вопросов и свободную 

тактику ведения беседы, т. е. имеет полуструктурированный характер. 

Наличие четкой схемы проведения опроса позволяет избежать отклонений от 

стоящей перед интервьюером диагностической задачи, а свободная тактика 

ведения беседы способствует снятию таких особенностей 

стандартизованного диагностиче- ского интервью,  как подавление 

непосредственности ответов пациента, потеря эмоционального контакта с 

пациентом, активизация его защитных механизмов. Была предпринята также 

попытка дать классификацию зафиксированных в практике зеркальных 

расстройств. 

Метод интервью «зеркальные переживания» предваряет портретную 

психотерапию, как клиническая беседа является обязательным условием 

начала соматотерапии. Этот метод не призван конкурировать с 

патопсихологическими тестами, хотя и может вызвать интерес у 

патопсихологов. Не является существенной и задача обнаружения 

зеркальных нарушений у пациентов, для нас это непреложный факт или 

истина, не нуждающаяся в доказательствах. Здесь, как и всюду, нас 
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интересует процесс терапевтического контакта с душевнобольным. 

Рассмотренный метод – это попытка усовершенствования техники 

клинической беседы, перевода ее из дуального контекста (врач – пациент) в 

систему отношений трех (врач – пациент – его зеркальный образ). Поэтому 

метод интервью «зеркальные нарушения» – не только начало лечения, но и 

начало разрушения существующей во всех психотерапевтических школах 

дуальной иерархической структуры взаимоотношений врача и пациента. 

  

Глава 2. Психотерапия методом портретирования 
 

Концепция одиночества привела Г. М. Назлояна к разработке терапии, 

в которой он стремился соединить научный метод и искусство, расширить 

возможности клинической беседы, клинической диагностики и воздействия 

на психическую патологию. Они основаны на древнем способе познания и 

самопознания человека – искусстве портрета. Портрет, как и используемые 

нами автопортрет и бодиарт, создается в процессе взаимодействия 

психотерапевта с пациентом. Портретная терапия направлена от общего к 

частному, оставляя в поле зрения врача только те клинические симптомы, 

которые позволяют следить за динамикой текущего состояния пациента. А 

лечение одиночества, единственного из известных нам патологических 

признаков, касающихся психического и телесного «я», ставит портретную 

психотерапию в особые условия.  

2.1. Скульптурный портрет 

Портретная терапия имеет четко обозначенные начало, этапы и 

завершение. Это диктуется особенностями работы над скульптурным 

портретом, который рано или поздно должен эстетически и этически 

завершиться. Идея окончания, заложенная в психотерапевтическом сеансе, 

присутствует во всем ходе лечения, создавая у врача позитивные ожидания. 

Портретное время, отличаясь от часового количественно (разметка 

интервалов), качеством протекания не отличается, т. е. не является 
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архаичным. Оно имеет все известные свойства времени: направленность, 

необратимость, амбивалентность. Существуют интервалы – от сеанса к 

сеансу или от этапа к этапу, причем эти интервалы улавливаются интуитивно 

(«интуиция времени»). Другими словами, развивающийся дискретно портрет 

– это «часы», по которым врач и пациент определяют, что сеанс закончен или 

лечение завершено. 

Врач-скульптор восстанавливает утраченного пациентом зеркального 

двойника путем снятия всего лишнего, как будто этот образ находится 

внутри пластилинового яйца; его работа часто похожа на реконструкцию. В 

каком-то смысле лечебный портрет историчен, – ведь врач не просто дает 

здоровье, но возвращает его. Следовательно, портретное время направлено и 

в будущее и в прошлое. Благодаря ритмичным движениям между прошлым и 

будущим, путем свертывания и развертывания пластического субстрата, 

соединения и разъединения прошлого и будущего в настоящем, снятия 

одного слоя за другим рождается портретное время, осуществляется 

портретная психотерапия, возникает течение времени.  

Динамику текущего состояния модели скульптор как врач должен 

описать в клинических терминах. В этом отношении его результат 

суммарный, тогда как у художника результат один, пусть даже многократно 

конкретизированный. Здесь присутствует фактор перевоплощения. А в 

терапевтическом портрете – фактор самоидентификации. Поэтому мы 

расцениваем работу художника как творческий акт, а врача – как творческий 

процесс, состоящий из множества отрезков, мгновений творчества.  

Мировое яйцо. После детального обследования пациента и проведения 

интервью «зеркальные переживания» начинается работа над скульптурным 

портретом. Для этих целей из художественного пластилина на доске заранее 

изготавливается полусфера и устанавливается на мольберт. Такая форма 

архетипична, она символизирует акт рождения, возрождения, «мировое 

яйцо». Однако для нас не менее важно и то обстоятельство, что яйцо, быть 
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может, самая обособленная (аутичная) форма жизни. Иными словами, врач-

скульптор пластически определяет проблему одиночества, он может много 

часов работать над этой формой, кумулируя ожидание пациента, его 

надежды и готовя себя к преодолению этого недуга, к прорыву в будущее.  

Происходит фиксация задержанной истины – образа человека в глине и наяву 

(W. Gygeritch). 

Пространство психотерапии, интимных откровений должно, как 

известно, обеспечивать сохранение тайны между врачом и пациентом. Это 

условие легко, почти автоматически соблюдается при лечении неврозов, 

однако в работе с психотиками возникает непреодолимая проблема. Даже «за 

семью замками» пациенту нетрудно предположить встроенный микрофон 

или видеокамеру, телепатическую связь подозрительного на вид доктора с 

«инопланетянами». А больные, которым якобы «имплантировали» датчик 

прямо в мозг, ни при каких обстоятельствах не будут вести откровенный 

диалог с врачом. 

Структура портретного пространства. Обычно пациент садится 

рядом с мольбертом – то справа, то слева от врача. Формируется триада: 

пациент – его двойник – врач. В этой троичной структуре, возникшей 

некогда случайно, коренится принципиальное отличие портретной 

психотерапии. Именно она позволяет сразу преодолеть тоталитарный образ 

лечащего врача. 

Пространство вокруг этой изменяющейся во времени триады 

«открытое» – открыты двери, присутствуют свои, чужие и случайные люди, 

действия которых ничем не ограничены. Это своеобразная (с множеством 

обращенных друг на друга зеркал) модель мира, которая коренным образом 

отличает наше помещение от мастерской художника и от кабинета 

психотерапевта. Однако в этом пространстве есть еще одно, меняющее 

размеры, плотно отгороженное от окружающих непроницаемой стеной.  
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Один из признаков прозрачной, пластичной и, главное, непроницаемой 

стены, отгораживающей творчество от внешнего мира, является защита 

границ этого мира и художником, и моделью. Обычно возникает феномен 

двойного диалога – светского с окружающими и тайного духовного с врачом-

психотерапевтом.  

Сеансы и маски. Врач-скульптор как бы снимает «покрывало» не 

только с пластилиновой маски, но и с больной души. Так он объясняет это 

себе и так интерпретирует свою работу больному и окружающим. 

Формируется концепция послойного снятия лишнего материала. Эти слои, 

некогда живые оболочки скульптурного образа пациента, превращаются в 

«прах» в виде комочков пластилина (Ж. Делёз, Ж. Дерида, И. П. Ильин).  

Лечебный процесс завершается на мягком материале в форме 

реалистического портрета в натуральную величину. Время портрета 

«заворачивается» внутрь, скульптурный образ заливается тонким слоем 

гипса, вновь отливается в гипсе или металле и хранится как единица 

медицинского архива. Быстро твердеющим слоем окончательно отмечается 

завершение портрета. 

Жанровая принадлежность лечебного портрета. Суть творческой 

деятельности врача как скульптора заключается не в выражении 

эстетической идеи как в традиционном искусстве, а в самой «идее», 

представленной в форме словесного текста, а также сопровождающих его 

документах: фото-, кино-, видео-, фономатериалах. Сам портрет становится 

приложением к документальному описанию болезни. Акцент переносится из 

чисто визуальной сферы в концептуально-визуальную сферу, от перцепции к 

концепции. Контекст имеет здесь большее значение, чем результат. Это и 

делает искусство лечебного портрета концептуальным. Однако оно 

принципиально отличается от других направлений концептуального 

искусства: маскотерапия не порывает связи с традиционным искусством 

(реалистическая завершенность скульптурного портрета), а этическая цель в 
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высшей мере конкретна – избавление пациента-модели от психической 

болезни.  

Врачи-портретисты нацелены на преодоление аутистического 

монолога, скорее всего источника психических расстройств, а не «мыльного 

пузыря спекулятивного рассудка» (Ф. Эбнер). Поэтому любая форма 

общения (вербального и невербального) с пациентом, независимо от его 

содержания, направленности, длительности, логической связности, является 

главным лечебным фактором. Для достижения этой трудной цели врач-

портретист ищет равного партнерства в обмене переживаниями, а не 

специальных, достаточно хитроумных, но малопродуктивных приемов, 

описанных в литературе.  

Первая реакция больных на общение посредством портретирования 

отличается большим эмоциональным многообразием – от восхищения (даже 

экзальтации) у демонстративных до негативизма у бредовых больных и 

полного равнодушия у дефектных и слабоумных. Беседа не направляется 

врачом, она имеет спонтанный характер. В ходе лепки общение с больным 

протекает в атмосфере предельной раскованности – оно не имеет скрытого 

плана, подтекста, не нуждается в определенных приемах, в  изощренном 

«притворстве» врача, известном всем, кто работает в психиатрических 

учреждениях. Воспроизведение лица пациента с самого начала образует 

временную «интригу» – от явного или скрытого интереса до продуктивного 

конфликта между моделью и скульптором. 

Начавшийся раз диалог не прерывается и может быть возобновлен 

даже через несколько лет. Он возникает спонтанно и захватывает как врача, 

так и позирующего больного. Лепка каждой детали лица или обращение к 

целому изображению рождают новые ассоциации, продуцируют 

дополнительные стимулы для общения.   Некоторые сеансы длятся много 

часов. Думается, что если в чертах лица запечатлен весь жизненный опыт 
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человека, то портрет, исполненный врачом, есть ключ к нему (М. Г. 

Ярошевский и А. И. Липкина).   

Равное партнерство. Процесс идентификации между врачом и 

пациентом в сеансах портретной терапии имеет непрерывный характер. Одна 

из отличительных особенностей портретного метода психотерапии 

заключается в том, что по ходу лечения, портретирования разрушается 

авторитарный образ врача – всезнающего, владеющего готовой истиной, 

способного внушить свою волю пациенту. Попытки больного восстановить 

врачебный авторитет и связанную с ним структуру отношений 

парадоксально отметаются врачом. Психотерапевт непредумышленно 

сдвигает эту информацию из центра на периферию, пропускает ее «мимо 

ушей». Это диктуется законами портретного искусства и новой структурой 

отношений: врач – пациент – портрет.    

Художник-портретист создает образ путем вытеснения отрицательных 

впечатлений, сохраняя в своей творческой памяти эстетический позитив. Так 

поступает и врач-художник, но он не вытесняет, а как бы оттесняет 

патологические знаки на второй план. Здесь они задерживаются, потому что 

профессионально скульптор не перестает чувствовать себя врачом. Это 

единственное условие, при котором возможно «впитать» переживания 

пациента, пропустить их в область бессознательной сферы творческого акта. 

Отсюда и структура этого не описанного в литературе диалога. Она имеет 

центр и периферию, потому что зависит от визуальной активности врача (ср. 

центральное и периферическое зрение).  

Но если структура диалога из-за наличия патологической активности у 

модели нарушается, т. е. к психотерапевту обращаются как к врачу, он 

ссылается на некие авторитеты. Тогда в вербальной части общения (врача и 

пациента) выстраивается образ «идеального третьего». Именно от него 

исходят общие принципы лечения, нравственные установки. Ему безоглядно 

верит врач – к нему он обращается за помощью в трудную минуту. Нередко 
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функцию слова «идеального третьего» выполняют ссылки на мнение 

известных деятелей культуры, цитаты из канонических книг для религиозных 

пациентов.    

Идентификации. Равное партнерство возможно, на наш взгляд, только 

при полной взаимной идентификации собеседников. Однако идентификация 

врача с больным на основе эмпатии, до полного «слияния душ», – процесс 

невероятно сложный в обычных отношениях между людьми и невозможный 

в паре здоровый – больной. Мы утверждаем, что истинный диалог может 

состояться лишь эксклюзивно, – например, при выборе художником своей 

модели, поскольку структура всякого художественного произведения 

представляет собой процесс, в котором элементы целого не просто 

выстраиваются один подле другого, а взаимопроникают друг друга. Момент 

истинности в диалоге – явление почти случайное и в высшей степени 

продуктивное, оно равноценно вдохновению. 

Идентификация с больным. В работе над портретом художник 

естественным образом идентифицирует себя с моделью. Есть много данных о 

том, что портрет в известном смысле есть автопортрет (Г. Ельшевская). 

Подобная идентификация не имеет затаенного смысла, и каждая деталь в 

диалоге, каждый совместный вздох отпечатывается на портрете. Происходит 

истинное перевоплощение врача-художника в образ своего пациента, 

«присвоение характеристики другого лица» (Л. Хьелл). 

Идентификация с врачом. Но и больной идентифицирует себя с 

врачом, который лепит его портрет, и пока скульптурный двойник не 

сформировался окончательно, врач воплощает это завершение и фактически 

предстает двойником пациента. Внутренняя речь пациента, как у ребенка, 

начинает громко звучать (ср. механизм интериоризации речи по Л. С. 

Выготскому), она обращена к своему двойнику-врачу.  

Идентификация больного с портретом. Отождествление пациента с 

портретом – главное условие выздоровления. Оно цементирует всю 
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процедуру лечения и может проявиться уже с первых минут работы. В 

профессиональном искусстве, где имеют право на жизнь самые разные 

интерпретации модели – вплоть до полного несходства, разговоры на тему 

«похож, непохож» признак дурного вкуса. Другое дело лечебный портрет. 

Постепенное возникновение реалистической (аналитической) оценки своего 

лица порождает сильные переживания, разрушающие привычный ход мысли 

больного, «привязывающие» его к собственному зарождающемуся образу.  

Неадекватность в восприятии своего лица сочетается с незрелостью 

понятий и принципов, необходимых для творчества и социализации. 

Одновременно с реалистическим взглядом на свою внешность к пациенту в 

диалоге с врачом возвращаются фундаментальные категории общения, 

устанавливается гармония между аутистической и реалистической 

функциями мышления (по Блейлеру). Возникает и развивается ситуация 

соучастия, творческого сотрудничества. 

Так прокладывается «тропа здоровья», осознание своей болезни 

(Фрейд). То медленно, то быстро развиваются интеграция и реинтеграция 

личности, ее формирование или восстановление, умение управлять 

моторикой, речью, ориентация в себе самом и в окружающем мире, 

адекватное мышление. Собственно эстетические мотивы при обсуждении 

портрета сводятся к минимуму, внимание концентрируется на состоянии, 

которое в данный момент отражает глина или пластилин.  

Трансформация основного синдрома заболевания. В процессе работы 

над портретом раскрываются патологические переживания больных – не 

только актуальные, но и давние. Именно потому, что на первых сеансах 

структура патологических явлений вырисовывается со всей полнотой, в 

дальнейших беседах нет необходимости к ним возвращаться; так возникает 

цепочка продуктивного «контакта» с больным. Происходит редукция 

симптомов заболевания – ослабевает фиксация на своей персоне, 

совершается «коперникианский» переворот в оценочных категориях. 
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Пути трансформации. Мы проследили два главных пути исцеления 

душевнобольных, приходящих к нам с диагнозом психического заболевания. 

В одних случаях аутистический симптомокомплекс вытесняется на второй 

план, локализуется, появляются светлые промежутки, называемые в 

наркологии «окнами». Со временем протяженность и амплитуда приступов 

сокращается, а потом и вовсе исчезает. Второй путь связан с постепенной 

рационализацией бредового симптомокомплекса. Она протекает у самого 

больного в ходе истинного и воображаемого диалога с врачом. 

Фактор завершения терапии психического заболевания – одна из 

центральных проблем практической психотерапии. Это вопрос этический (Т. 

И. Юдин). Он возникает в атмосфере оказания текущей медицинской 

помощи пациентам на пути к так называемой норме. Известные критерии 

завершения лечения (клинический и психоаналитический) выделяются в 

отношении пациента, а врач, выполнив функции диагноста, затем целителя, 

становится и высшим судьей, определяющим судьбу пациента (здоров, 

нездоров). 

Эстетический критерий завершения лечения. Здесь также возможны 

два аспекта. Первый имеет отношение к общепринятой точке зрения – это 

попытка стандартизации психической нормы, которая определяется 

количественно и альтернативно, как все то, что не является патологией. И 

второй – моделирование психического здоровья, определяемого по сумме 

разных более или менее смутных примет. Заметную роль играет также 

положительный или отрицательный вердикт опекунов больного, а также 

консультантов. К существующим признакам мы добавляем еще один, 

эстетический, и выводим на авансцену фактор доказательности, 

последовательности и полноты оказания медицинской помощи. 

Поскольку у скульптурного портрета, как у целостного явления, есть 

начало, этапы создания и завершение, то итогом лечения должно быть не 

частичное улучшение состояния, а полное выздоровление больного. Внутри 
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«портретного времени», а не вне его делается все возможное, чтобы избавить 

пациента от болезненных переживаний. Итогом же лечения считается выход 

пациента из аутистического состояния, восстановление или развитие его 

творческих способностей. 

Идентификация пациента с самим собой. Синхронное (с лепкой) 

лечение, привязанное к эстетическому окончанию портрета, имеет свое 

развитие и детализацию. Мы отмечали феномен дискретности после каждого 

сеанса. Но дискретность присутствует и внутри одного сеанса. Именно здесь 

– ключ к пониманию природы лечебного диалога. 

Художник-портретист, изображая свою модель, отводит взгляд с 

модели на изображение, удерживая в кратковременной памяти целое и 

воспроизводимую деталь. После реализации текущего переживания, он 

переводит взгляд на модель, чтобы вобрать очередную порцию визуальных 

впечатлений. Таким образом, имеет место контакт с реальным человеком, 

контакт с его воображаемым образом и прерывание контакта.  

Диалог с реальным пациентом-моделью протекает в следующей 

последовательности: фиксация образа, его отчуждение и воплощение в 

пластическом материале, творческое освобождение от текущего впечатления. 

В то же самое время, когда врач находится в состоянии творческой 

переработки образа, пациент создает новый, или новую маску. Кульминация 

наступает в тот момент, когда врач, реализуя свое визуальное впечатление, 

исчерпывает тему и вновь обращается к лицу портретируемого пациента за 

новыми впечатлениями. Именно в этой точке общения происходит 

самоидентификация и врача, и больного. Фактор самоидентификации 

является началом и концом всякого диалога, более того, это его смысл и 

ценность. 

Приведение себя в соответствие с «текущим настоящим» – жизненная 

потребность человека, свойство его ментальности (Д. И. Дубровский). И как 

в портрете философски присутствует автопортрет, так и диалог в сущности 
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есть диалог человека с самим собой. Самоидентификация – главное событие 

духовной жизни пациента (как и любого человека), когда прошлое и будущее 

сливаются в настоящем. Будучи началом и концом диалогического 

мышления, она – его хрупкая основа, нуждающаяся в постоянном 

воспроизведении. Стойкое нарушение именно этого механизма неотвратимо 

приводит к психическим болезням (Э. Фромм). 

Предпосылки завершения лечебного портрета. Дискретность 

диалогического мышления определяет неделимое образование, 

представляющее триаду, которую можно описать только после принятия 

следующего условия. Оно заключается в том, что диалог не является 

простым, вневременным событием, он направлен в будущее и коренное его 

свойство – фактор развития, интрига. В одной из версий диалога указанные 

выше компоненты (фиксация образа, его отчуждение и реализация) 

последовательно сменяются один другим. Против часовой стрелки, если 

больной сидит справа от художника, по часовой стрелке – если слева. 

Возможны и другие плоскости «вращения» вышеуказанной триады, но тогда 

наблюдатель должен сменить точку обзора. 

Врач совершает «захват» и «присвоение» образа пациента (моя модель, 

мой пациент – мой ребенок, но лишь отчасти). Затем он переходит к его 

воспроизведению. Вектор его творческой активности направлен в будущее. 

Момент окончательной реализации визуальных впечатлений совпадает с 

настоящим, здесь нет ни прошлого, ни будущего. Итак, феномен диалога «я» 

и «ты» не исчерпывается тем, что партнеры смотрят друг другу «в глаза» (по 

М. Буберу и С. Л. Франку), а продолжается и тогда, когда они «отводят глаза 

друг от друга» в процессе ассимиляции воображаемого образа партнера по 

диалогу. Происходит соотнесение этого визуально-вербального комплекса с 

самим собой, с собственным зеркальным «я», со всей онтогенетической 

глубиной этого «я», до полного их соотнесения и совпадения. Здесь 

«атомарный» творческий акт завершается и возникает острая необходимость 

в новых визуальных впечатлениях. В этом настоящем есть начало будущего в 
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виде интенционального прорыва, который формирует мотив следующего 

творческого события.  

Катарсис. Дискретная природа диалога, незримая и гипотетическая на 

элементарном уровне, находит свое объективное воплощение, ощутимую 

форму в конце сеанса, этапа, всего лечебного процесса. Эти явления 

качественно одинаковы, они существуют в том сечении времени, когда, 

исчерпав текущее впечатление, врач-скульптор обращается к пациенту-

модели уже не за очередными визуальными впечатлениями, а чтобы словом, 

знаком, просто уходом дать понять, что сеанс, этап лечения или же вся 

работа закончена. Получается резкое несовпадение с ожиданиями пациента, 

надеждами на будущее – истинная утрата иллюзий, когда его оставляют в 

настоящем, лицом к лицу с самим собой.  

Последствия проявляются в форме «отреагирований» разного 

масштаба. Происходит калейдоскопическая смена выражений на лице 

пациента, сопровождаемая эмоциональными выплесками, затем неизбежная 

встреча с самим собой и самоотождествление в процессе оценки 

завершенности скульптурного портрета (отчуждение от портрета). Значит, 

развязка может наступить только при потере партнера, и это сугубо 

диалогическое явление.  

Слово «катарсис» настолько утратило аристотелевский смысл, что уже 

не поддается реконструкции. Оно прочно ассоциируется с неким чувством 

удовлетворения при избавлении от душевной боли, будь то эстетический или 

медицинский аспект избавления, и обычно означает яркое эмоциональное 

состояние, без содержания и структуры. Для нас же представляются наиболее 

ценными те концепции, которые учитывают некоторые особенности 

первоначального смысла. Это, во-первых, диалогический контекст 

возникновения катарсиса, во-вторых, его «итоговость» (недаром античное 

театральное представление заканчивалось на заре), а в-третьих, фактор 
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самоидентификации в атмосфере искусства, присутствующий почти во всех 

описаниях данного явления, не считая вырожденных случаев.  

Приметы наступления катарсиса. Так как в лечении методом 

скульптурного портрета исключается какое-либо влияние, внушение, 

навязывание своих представлений о «норме», основная ставка здесь делается 

на возможности больного, на его способность перестроить собственную 

личность. Уже с самых первых сеансов наблюдаются выходы из тягостного 

взаимного непонимания, неприятия окружающего мира. В ходе дальнейшего 

общения эти «озарения» повторяются все чаще, становятся интенсивнее и 

значимее, однако всякий раз больной возвращается в лоно своего 

отчуждения. Этот возврат выглядит как упрямство, каприз пациента и 

вызывает у него раздражение, ощущение неловкости перед 

присутствующими.  

На пути к излечению возвраты неизбежны, и чем меньше остается 

патологических симптомов, тем больше пациент цепляется за болезнь. Но то, 

что раньше пугало окружающих в контакте с ним, сейчас раздражает; что 

казалось частью его самого и даже его сущностью, начинает выглядеть 

декларативным, демонстративным, наносным. Хотя синдром значительно 

упрощается, напоминая истерический, напряжение растет с каждым днем. 

Возникает драматическая ситуация конфликта с самим собой, которая иногда 

разряжается настолько бурно, что походит на обострение прежнего 

состояния. В результате совместных усилий пациент примиряется с мыслью 

о том, что он такой же, как все, вполне здоровый человек с обязанностями 

нормального члена семьи и общества. 

По всем признакам катарсис является не кульминацией диалога, а 

кульминацией самоотождествления, тем самым «последним словом» (по 

Бахтину), которого его лишила завершающая фаза произведения искусства. 

Поэтому значение этого слова так недоступно посторонним. 

Самоидентификация, на наш взгляд, не монолог одного из партнеров. Это 
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интенсивный диалог больного с самим собой, особое жизненно важное 

состояние целостности, внутренней связности человека и его зеркального 

двойника. 

2.2. Автопортрет – метод лечения и реабилитации душевнобольных 

Лечебный автопортрет, примыкающий к методу портретной терапии 

и составляющих с ним целостную систему, отвечает двум сквозным идеям в 

арт- и психотерапии психозов – сублимации и самоактуализации, ибо 

критерий портретного сходства эквивалентен не только идее воплощения, но 

и идее «здесь-и-теперь». Процедура автопортретирования преодолевает 

трудности арт-терапии психозов и может быть использована врачом-

клиницистом в сочетании с традиционными диагностическими, 

лекарственными и реабилитационными мерами. Здесь также определяются 

симптомы-мишени (аутизм и анозогнозия), пути и способы их преодоления 

(реконструкция зеркального образа «я»), при условии, что конечный 

результат зависит от приобретения пациентом профессиональных навыков в 

изобразительном творчестве. 

Генезис автопортрета. Автопортрет – одно из основных 

представлений иудейской и христианской ментальности. Мы имеем в виду 

миф о сотворении человека «по образу и подобию своему» и предание о 

«Спасе нерукотворном», где идея самовоспроизведения выражается в 

создании произведения искусства. Из разных источников об этом 

замечательном явлении можно заключить, что «Спас» был создан в лечебных 

целях. Здесь познание себя, протекая на визуальном уровне, расценивается и 

как форма самосовершенствования, и как способ избавления от страданий.  

По биографическим и эпистолярным свидетельствам о великих 

художниках автопортрет создается в критические для автора периоды жизни 

(Михайлова, Нуркова и Назлоян). Может быть, самым ярким примером 

служит «Автопортрет с отрезанным ухом» Ван-Гога. А знаменитый 

автопортрет Леонардо да Винчи по всем признакам был «лекарством» 
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многоразового пользования. Показательный пример преодоления «кризиса» 

на элементарном уровне – автопортреты на полях рукописей Пушкина: эти 

пиктограммы отмечают начало каждого всплеска творческой активности 

поэта. Исключение может составлять лишь «большой» автопортрет; для нас 

важнее всего несомненный факт, тонко подмеченный еще Фердинандом 

Эбнером, что акт создания как процесс – явление диалогическое. 

«Сотворение Богом человека Эбнер понимает как диалогический акт 

обращения, инициирующий ответ – «высказывающееся становление» самого 

творения: «Бог создал человека – это значит не что иное, как: он обратился к 

нему со словом, создавая его, он сказал ему: Я есмь и через меня – ты еси» 

(Махлин, с. 369). А если так, то речь идет о поэтапном создании произведения 

искусства в том же направлении, что и рождение, становление человека. 

Это высказывание проницательного философа подводит нас к анализу 

диалога художника с самим собой в ходе создания автопортрета. Именно в 

автопортрете душевнобольного, когда он является активным участником 

действия, можно проследить то, что в портрете завуалировано деятельностью 

врача-скульптора. Здесь как у Платона, «душа ничего не делает кроме как 

разговаривает, спрашивая сама себя, отвечая, утверждая и отрицая» 

(Платон). По структуре этот диалог с собой не отличается от диалога 

художника с моделью, здесь та же триада: а) контакт художника и модели 

перед становящимся портретом, б) с «высказывающимся становлением» 

(портретом) в присутствии воображаемой модели и в) паузы в диалоге в виде 

обращения к самому себе. При создании автопортрета скульптор, сделав 

«промежуточную» маску, снова обращается к своему образу в зеркале. 

Потом, удерживая это новое впечатление в памяти, он обращается к глиняной 

заготовке, манипулирует ею, чувствует «сопротивление» пластического 

материала, приводит его в соответствие со своим воображаемым зеркальным 

двойником. Меняя маску, меняется и сам (по М. М. Бахтину).  

Автопортрет врача. Своим появлением метод автопортрета обязан 

сеансам скульптурного портретирования душевнобольных, на которых было 
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замечено, что пациенты любят вносить свой вклад в портрет; была значимой 

и идея реконструкции зеркального двойника пациента. «Но тогда это было 

скорее снисходительное отношение мастера к ученику: мастер в любой 

момент мог ликвидировать «забавы» моделей и восстановить свою версию 

портрета» (Назлоян, Абрамян, с. 106).  Генезис этой эффективной и удобной 

для применения техники арт-терапии представляет, на наш взгляд, 

определенный интерес. 

До внедрения метода автопортрета в Институте маскотерапии в 1990 г. 

было замечено следующее явление. Когда интенсивная работа над портретом 

больных прерывалась по внешним (досадным) обстоятельствам, это 

вызывало у врача некоторую подавленность, тревогу, мысленное выяснение 

отношений с опекунами, навязчивое представление деталей лица модели, 

особенно перед сном. Чтобы избавиться от мучительного состояния, врач-

скульптор, чрезмерно вовлеченный в атмосферу портретирования, пытался 

по памяти докончить работу. Хотя попытка удалась, законченный так и даже 

отлитый портрет не позволял преодолеть творческий кризис. Тогда мы 

опытным путем пришли в 1982 г. к автопортрету как способу реабилитации 

психотерапевта. В том же году появилась редкая возможность тесно общаться 

с крупным художником-портретистом, проанализировать биографические 

обстоятельства создания серии автопортретов, а также присутствовать при 

завершении очередной вещи. Начало работы над автопортретом у этого 

художника совпало с периодом душевного неблагополучия, дискомфорта, 

ощущения неразрешимости душевных и семейных конфликтов, наконец, 

возникновения паранойяльных идей. Автопортрет позволил преодолеть этот 

кризис, вернул художнику психическое и творческое равновесие. Этот опыт 

подвел нас к мысли, что автопортреты художников могут быть средством 

самоизлечения. Наше предположение подтвердилось фактами, описанными у 

искусствоведов, в их анализах портретного жанра. Наши пациенты из числа 

художников по профессии тоже подтверждали, что к работе над 
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автопортретом они обращались для преодоления стрессовых ситуаций. 

Другие мотивы, по данным наших интервью, не имеют для них смысла.  

Автопортрет пациента. Однако реальным поводом для внедрения 

техники автопортрета послужила встреча с пациентом Д. И. В 1989 г. на 

прием в Московский центр нейроэндокринологии пришел пациент, который, 

прочитав в газете о методе портретной терапии, показал автопортрет, 

выполненный им из эглина в натуральную величину. Д. И. утверждал, что его 

состояние после работы над автопортретом заметно улучшилось; это 

подтвердил его отец. Помимо назначения лекарств, пациенту было 

рекомендовано сделать еще один автопортрет, чтобы устранить недостатки 

работы, которые были обсуждены на приеме. Так началось сотрудничество с 

творчески одаренным самодеятельным скульптором. Год применения этой 

техники дал убедительные результаты «заочного» лечения, прояснился также 

сложный ритуал работы над автопортретом. 

Техника лечебного автопортрета. В результате интенсивного 

применения на сотнях пациентов этот способ лечения к настоящему времени 

выглядит следующим образом. Автопортретная терапия проводится в зале-

мастерской Института маскотерапии, где в одном помещении проводится 

лечение несколькими видами искусства: портретрирование пациента врачом-

скульптором, живопись (классическая и бодиарт), музыка, ритмопластика. 

Автопортрет лепится из серого скульптурного пластилина, имеющую 

необходимую для работы вязкость и пластичность. Используются 

скульптурные стеки различных размеров; для лепки деталей удобны 

некоторые зубоврачебные инструменты. Пациенты усаживаются за столики 

перед зеркалами, берут пластическую массу  и готовят, по просьбе врача, 

овальную форму, близкую по размеру и виду к куриному яйцу. Если больной 

отказывается это делать или не понимает задания, ему помогает опекун 

(например, мать или отец), который тоже присутствует и может сидеть рядом, 

а в некоторых случаях – другой пациент или врач. Определенные сдвиги в 

состоянии пациента иногда происходят в самом начале, в подтверждение 
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приведем слова пациента Д. Р.: «Когда я создавал яйцо, почувствовал 

небывалую нежность и родство к себе, ведь там, внутри, должно быть мое 

лицо, я сам. И странное чувство радости охватило меня, как перед встречей с 

близким и родным человеком» (случай Г. Б. Аракеловой).  

Маски создаются путем выемки лишнего (принцип работы с твердым 

материалом). Момент стилистического завершения портрета (маска) 

фотографируется и врач-скульптор, не вмешиваясь творчески, рекомендует 

закрыть портрет пластилиновыми лепешками. Формируется новое, по 

размеру несколько большее яйцо. «Выясняется – пишет Бахтин, – что всякий 

действительно существенный шаг вперед сопровождается возвратом к 

началу…, точнее, к обновлению начала» (Бахтин, 1996, с. 398). На каждом 

новом этапе пластический образ должен становиться ближе к прототипу. 

Получается набор масок, которые как в матрешке вставлены одна в другую. 

Они, по выражению пациентов, «изнутри помогают лепить». Ритуал 

закрытия осуществляется пациентом по возможности бережно, чтобы не 

повредить созданный образ.  

Автопортрет и принцип матрешки. Технология изготовления 

собственного портрета в виде серии стилизованных масок одна на другой 

напоминает матрешку. Каждая маска, при реальном несходстве, подобна 

предыдущей, полностью идентифицируется больным с самим собой. Хотя 

маски подобны по смыслу, но, как и в матрешке, оптически неравноценны. 

Есть также складка и внутренняя пустота, куда помещается предыдущая 

форма. А новое значение возникает путем нарушения гладкой поверхности 

пластилинового яйца. В отличие от матрешки здесь существуют некоторые 

технические ограничения: а) произвольные – размер с куриное яйцо в начале 

и натуральная величина в конце; б) необходимые – по меньшей мере 

символическое сходство в начале и реалистическое в конце. Это позволяет 

преодолеть неопределенность матрешки. Идентичность достигается тут не по 

образу самой маленькой фигурки, а достижением все большего соответствия 

каждого захороненного образа, – «храм в храме» у инков и у христиан. То 
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есть образ не «переселяется» в другой слой, а воплощается, становясь 

основой (как материальной, так и идеальной) следующего образа. Сам мастер 

непременно должен меняться в творческом процессе и задавать новый образ. 

Это создает феномен диалога с самим собой, чего нет в игре с матрешкой, где 

происходит простое дублирование образа. Движение автопортрета касается 

самого человека, который держит в руках «матрешку», на ней изображен он 

сам. Если бы на игрушечной матрешке был изображен сам зритель, он увидел 

бы одно и то же статичное изображение, а раскрытие смысла (в силу 

одинаковости) было бы бесконечной процедурой, – цикличность в смене 

надежд и разочарований. Смысл не меняется в этой игре, поэтому диалог 

отсутствует. Здесь речь идет не о народной матрешке (совершенно 

безупречной по своей сути), где воспроизводится рост, взросление, причем 

можно идти назад к детству, а о постмодернистской интерпретации этого 

явления (см.: Орлицкий,1996, Орлов, 2001). В развитии же автопортрета 

происходит некий онтогенез похожих (по своей отнесенности к автору) и 

одновременно непохожих в деталях эстетических форм, которые 

продвигаются в сторону материализации универсальной идеи, 

окончательного сходства с оригиналом. Автопортрет больше напоминает акт 

рождения человека, если иметь в виду оболочки души, его организм и 

совпадает с принципом матрешки в непосредственном, а не в 

опосредованном ее восприятии. В последнем случае матрешка – это 

философия рутины, а автопортрет – философия диалога, творчества, 

рождения произведения искусства, возрождения пациента. Это две разные 

модели мира. 

Роль психотерапевта в работе пациента над автопортретом не исчезает, 

хотя бы потому, что технически врач превосходит пациента, имеет больший 

опыт в лепке. При достижении скульптурного автопортрета натуральной 

величины курс лечения должен быть завершен. Но если больному не хватает 

профессионального мастерства, ему поможет докончить работу врач-

портретист. Это довольно сложная процедура и в лечебном и в 



 

 41 

изобразительном плане, ведь левая и правая стороны в портрете меняются 

местами, а в автопортрете нет. Опыт завершения другим мастером 

автопортрета неизвестен в истории портретного искусства. Если работу 

завершает врач, основная эстетическая идея, вложенная в портрет пациентом, 

его версия непременно сохраняется. Она сохраняется, поскольку врач должен 

лепить технически, творчески это невозможно из-за смены правого и левого. 

Врач лишь завершает последнюю маску и не создает нового образа, так что 

автопортретная заготовка, если ее сохранить, остается работой больного, а 

врач остается на положении обучающего мастера, соблюдает дистанцию 

между собой и подмастерьем. Именно потому, что это последняя и 

единственная маска, врач при всем желании не сможет изменить 

конструкцию портрета, как бы долго он ни работал над ним. Пациент как бы 

лепит сам, только руками мастера. Отсюда множество «подсказок» врачу, 

обсуждение деталей, что редко присутствует при работе над портретом. С 

начала лечения перед больным и врачом возникает цель – изготовить 

полноценный в художественном смысле портрет. Окончание автопортрета, 

как и портретной терапии, совпадает с окончанием лечения. Таким образом, 

лечебное время и здесь совпадает с творческим временем.  

Первые автопортреты у больных получаются, как правило, в стиле 

наивного искусства, но следующие маски все менее стилизованны, все ближе 

к оригиналу. Некоторые пациенты сразу же добиваются портретного 

сходства. Техника автопортрета максимально приобщает больного к 

искусству, ставит пациента на место не только модели, но и художника, а 

именно художника, познающего себя через воспроизведение собственного 

лица. В окружении знакомых и незнакомых людей (социальные зеркала) 

пациент познает своего зеркального двойника, воспроизведя его в 

пластилине. Именно с этой триадой – пациент, его зеркальный двойник, 

автопортрет – работает врач-психотерапевт, имеющий опыт ведения 

индивидуальной и групповой психотерапии, а также навыки ваяния. 
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В некоторых исключительных случаях автопортрет может лепиться в 

домашних условиях, перед зеркалом, как в случае Елены К. Обязательные 

условия при этом: во-первых, дверь в комнату, где работает больной, должна 

быть открыта для актуального или потенциального присутствия других 

людей, поскольку психотерапевтический автопортрет не должен создаваться в 

условиях изоляции больного-скульптора; во-вторых, на разных этапах лепки 

необходимо обращение к психотерапевту с очередной готовой маской. 

Процедура изготовления скульптурного автопортрета предполагает 

новую форму общения с пациентом, существенно отличную от 

традиционной. Врач может садиться рядом, беседовать, вмешиваться в 

работу, отходить, наблюдать пациента со стороны, слушать его беседы с 

«коллегами», фиксировать изменение выражения лица больного в зеркале, 

производить видео- или фотосъемку, разговаривать с пациентом на различном 

расстоянии и с разных сторон, задавать ему любые вопросы. К пациенту 

может подойти специалист по бодиарт-терапии, сделать массаж лица (лепка 

по живому лицу) или наложить грим. В эти моменты больные абсолютно 

доступны и врач может «режиссировать» любые, даже постановочные сцены. 

Пауза наступает, когда больной обращается к лечащему врачу с вопросом, что 

делать дальше.  

Процесс скульптурного автопортретирования предполагает совместное 

творчество пациента и врача, причем пациент занимает в нем активную 

позицию. Возникает возможность сколь угодно длительного общения врача и 

больного. В атмосфере сотворчества пациент раскован, открыт общению, 

откровенен. Нередки признания вроде такого: «я много лет ношу это в себе и 

теперь решила признаться». 

Одно из главных преимуществ контакта врача с пациентом при авто- 

портретировании – обращение к больному с обсуждением его 

развивающегося во времени образа (предметное общение). Такая щадящая 

форма психотерапевтического контакта позволяет преодолеть сопротивление 

пациента и быть естественным и равноправным со своим партнером. В 
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отличие от других способов психотерапии здесь врач надежнее защищен от 

фиксации переноса. Доверительная беседа открывает возможность наиболее 

полного наблюдения и изучения больного, врач освобождается от 

необходимости выстраивать беседу по заранее разработанному плану. Если в 

портретной терапии психотерапевтическое поле совпадает с полем художника 

и модели, то здесь используется структура общения мастера и подмастерья, в 

психотерапевтическом аспекте врач принимает образ идеального третьего, 

разрешающего конфликт между человеком и его зеркальным образом, между 

здоровьем и болезнью. 

Длительное непосредственное общение с пациентами в творческом 

процессе позволяет выявить нарушения координации движений, 

концентрации внимания, волевой активности; определить степень 

заторможенности, утомляемости, способности к мелким точным движениям. 

Результат работы, маска, безотносительно к уровню профессионализма 

показывает грубые пространственные нарушения у больного, 

асимметричность этих расстройств, стереотипность и символизм в 

мышлении, его бессвязность и многое другое. Расширяются возможности 

дифференциальной диагностики органических и функциональных 

расстройств. Уже первые маски больных с диагнозом шизофрении, 

выполненные в реалистической или в символической манере, позволяют 

усомниться в правильной постановке этого диагноза. 

Психотерапия. Важнейшим фактором автопортретной терапии 

является то, что работа больного над собственным образом стимулирует 

рефлексию, «обращенность сознания к внутреннему миру» (Сэмюэлз, 

Шортер, Плот); в отличие от аутистического погружения в себя это 

творческий процесс самосознания, результатом которого легко становится 

повышенная критика своего состояния. Самопознание и самосознание 

происходят в условиях множественной идентификации: сравнение себя с 

автопортретом, себя со своим зеркальным образом, своего отражения с 

отражениями других пациентов, своего автопортрета с другими 
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автопортретами и т. д. Такая атмосфера стимулирует восстановление 

внешнего и внутреннего диалога. Здесь уместно вспомнить эксперимент Л. 

Выготского, в котором дети не общались друг с другом, а говорили каждый с 

собой, но непременно в присутствии других таких же детей, и это помогало 

превратить внутреннюю речь во внешнюю. Происходит часто бурный прорыв 

из патологического одиночества, проявляющийся как эмоциональная 

разрядка. Конкретными «виновниками» этих интенсивных состояний врач и 

его ассистенты не являются, они лишь свидетели, поэтому техника 

автопортрета наиболее щадящая, наиболее гуманная из всех наших методов 

лечения. Техника автопортрета, как и другие методы маскотерапии, 

направлена на выведение пациента из состояния патологического 

одиночества, на восстановление им утраченного образа самого себя. 

Отличительная черта этой техники в том, что здесь используется 

майевтический принцип. Врач как повивальная бабка помогает пациенту 

родить свой образ, возродиться, стать нормальным, адекватным, психически 

здоровым. Здесь, как и в портретной терапии, лечебная цель совпадает с 

процессом самоидентификации.  

Описывая свое «жуткое впечатление» от автопортретов Рембрандта (с 

Саскией на коленях) и Врубеля (углем и сангиной), затем фактически 

отрицая этот жанр искусства, Бахтин, на наш взгляд, выводит культуру из 

привычного контекста. «Мне кажется, впрочем, что автопортрет всегда 

можно отличить от портрета по какому-то несколько призрачному характеру 

лица, оно как бы не обымает собою полного человека, всего до конца…» 

(Бахтин, 1979, с. 32). Если иметь в виду известную разницу, о которой мы 

писали выше, между восприятием портрета и автопортрета, то здесь у нас нет 

никаких расхождений с автором. Сомнения возникают в оценочной части 

суждений философа. В течение многих лет, наблюдая за процессом 

становления портретов и автопортретов у художников, больных и стажеров, 

создавая смешанные формы (совместное творчество) портретного искусства, 

мы не заметили отличия этих произведений в качественном плане. Более 
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того, глубокое восприятие автопортрета на различных стадиях его создания 

приводило к избавлению пациентов от тяжелого психического недуга. 

Недостаточно справедливо и отношение к фотографии как всего лишь 

«материалу для сличения», ведь многое зависит от того, кто и как сделал 

фотопортрет. Наши фотографии, сделанные А. Морковкиным и А. 

Поляковым (тогда еще недостаточно «авторитетными» по Бахтину 

мастерами), способствовали повышению скульптурного и врачебного 

мастерства психотерапевтов не меньше, чем специальное обучение. Об этих 

фотографиях Т. В. Цивьян пишет: «На фотографиях удивительным образом 

передана живость, естественность облика врача, та творческая 

наполненность и обаяние, которые вовлекают в его орбиту, в его власть и 

людей вокруг него, и равнодушную глину» (Цивьян, с.9). Автор считает 

даже, что фотографам удалось показать не только глубину образов, но и 

особое время лечебного портрета, и мы не можем не согласиться с нею (там 

же).  

Реабилитация душевнобольных. Совмещая в себе предельную простоту 

и наивысшую сложность, техника автопортрета прокладывает пути 

восстановления интеллектуальных функций у дефектных, умственно 

отсталых и слабоумных больных. Надо отметить, что к работе над 

автопортретом больные независимо от их диагноза и уровня интеллекта 

относятся одинаково серьезно и ответственно. Так же серьезно относятся к 

этой работе родственники пациентов, не воспринимая ее как некую 

психотерапевтическую «игру». Некоторые родители сами лепят себя, 

пытаясь «негласно» решить собственные проблемы. 

Психотерапевтическая работа в атмосфере автопортретирования 

позволяет полностью реализовать реабилитационный принцип опоры на 

сохранные звенья. В лексиконе Института маскотерапии это звучит как 

«наращивание» здорового начала. Известно, что трудотерапия является 

основной формой реабилитации больных шизофренией. Она позволяет 

сохранить элементарные трудовые навыки больного и приобрести новые. В 
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организации трудового процесса соблюдается одно правило – от простого к 

сложному (грубо говоря, от склеивания коробок до сборки простых 

электрических приборов). Здесь примитивные действия преследуют 

примитивную цель. 

Между тем работа над автопортретом – сложнейшая человеческая 

деятельность, пациенту с самого начала ставится трудная цель, но для ее 

достижения нужно выполнить ряд простых действий. Например, вылепить 

заготовку в виде яйца нетрудно, этот начальный этап требует активизации 

обычных навыков. Просьба врача вылепить первую маску усложняет задачу. 

Начальные маски схематичны, не требуют детализации в отличие от 

завершающих процесс лечения автопортретов. Переходы от маски к маске, от 

более простых и стилизованных образов к более сложным, реалистичным 

перемежаются возвратом к простейшему – к овальной заготовке. Итак, чтобы 

продвинуться в творческом процессе вперед, нужно вернуться к началу, но на 

новом уровне. При наличии сложной цели простые действия становятся 

гораздо эффективнее в плане реабилитации.  

Рассматривая технику автопортрета как вариант трудотерапии, мы 

считаем главной задачей возвращение больному утраченных навыков. Но 

бездумная, автоматическая работа малоэффективна. Автопортрет, возрождая 

умение или навык, делает это в атмосфере истинного познания себя, всей 

онтогенетической глубины собственного «я». Создав скульптуру, совершив 

высокодифференцированную работу, пациент восстанавливает или 

приобретает впервые умение к точной работе пальцами. Предлагаемая 

техника решает и проблему социальной реабилитации душевнобольных 

пациентов. Больные с многолетним опытом госпитализаций в 

психиатрических клиниках утрачивают свой прежний социальный статус, что 

ведет к дальнейшей дезактивации. Психотерапевтическая техника 

автопортрета позволяет прервать этот замкнутый круг. В Центре 

маскотерапии пациент получает рабочее место, конкретное задание. Это 

место заменяет ему ту социальную нишу, которую он когда-то потерял. Здесь 
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он выполняет сложную творческую, престижную работу и проходит путь от 

ученика до мастера, чему способствует созданная нами атмосфера 

ремесленного цеха, творческой мастерской. 

2. 3. Бодиарт-терапия 

В этом разделе описывается бодиарт-терапия – оригинальный метод 

психотерапии, разработанный нами в 1988 году, и устанавливается его связь 

с другими известными способами лечения душевнобольных. Бодиарт-

терапия возникла на основе синтеза портретного метода и лепки по живому 

лицу. В начале, чтобы продлить жизнь пластилиновой маске, мы к тому же 

раскрашивали портреты театральным гримом, обжигали (энкаустика), чтобы 

создать твердую и живописную поверхность.  

Лепка по лицу. Это техника возникла спонтанно в ходе работы над 

скульптурным портретом пациента, когда врач, творчески исчерпав текущее 

визуально-вербальное впечатление, не видел перемен в состоянии и 

выражении лица модели. Так часто бывает у глубоко аутичных, дефектных, 

принимавших лечение нейролептиками пациентов. Подчиняясь внутреннему 

импульсу, врач (с молчаливого согласия больного) оставлял портрет и 

начинал лепить по живому лицу пациента; это приводило к временному, но 

сильному эффекту. Врач-скульптор лепил по живому лицу как по 

пластилину, пока не добивался обновления реального образа. Со временем 

эту процедуру стал выполнять квалифицированный специалист у зеркала – а) 

самостоятельно, б) для подготовки к работе над портретом и автопортретом, 

в) в процессе создания скульптуры. Метод был призван разрушить 

устоявшееся визуальное и тактильное представление душевнобольного о 

себе, а тем самым и стереотипность мышления в диалоге.  

Бодиарт-терапия, как и лепка по живому лицу, проводится у зеркала, 

но представляет собой живопись по лицу или телу (голова, бюст, статуя), в 

зависимости от особенностей психического расстройства (нозология, тяжесть 

состояния пациента). Реальным поводом внедрить эту технику стали 

женщины-стажеры, для которых требующая известных физических усилий 
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скульптура была недоступной. Со временем женщины-психотерапевты 

чрезвычайно интересно развили технику бодиарт в трех направлениях, 

первое из которых было задано нами. 

Портрет. Предполагает повторение реальных черт внешности 

(архетип человека и его зеркального двойника). Это была попытка 

форсированно достичь феномена самоидентификации, который в 

скульптурном портретировании и автопортретировании требует сложного 

комплекса идентификации, описанной выше. Бодиарт-портрет может 

исполняться в любом жанре живописи, а визуально воспринимается от 

слабого макияжного грима до ярких театральных фонов. Но здесь мы 

встретились с трудностями, которые несвойственны техникам портрета и 

автопортрета. Главная проблема состояла в том, чтобы определить 

завершенность бодиарт-портрета. Ведь этот жанр, не уступая ни одному 

другому в профессиональном искусстве, тоже требует мастерства и 

вдохновения. Чтобы определить степени завершения, мы фотографируем 

предположительно законченную работу, устраиваем показы, консультации. 

Завершенность портрета в стиле бодиарт гораздо важнее, чем при других 

техниках маскотерапии. Образ человека в зеркале (мы имеем в виду и 

социальные зеркала) нуждается в бесчисленных подтверждениях 

идентичности. Это сложная проблема – человек, увидевший себя в зеркале, 

еще не готов к диалогу. Во-первых, он должен зафиксировать некое 

суммарное состояние; во-вторых, образ самого себя должен быть 

завершенным, т. е. на дискретном участке диалога с партнером диалог с 

собой должен прерваться. Этот образ, по справедливому замечанию 

исследователей зеркала, негативен (Л. А. Абрамян, М. М. Бахтин). Однако 

нормальный человек перестраивает свой негативный образ в позитивный 

путем ограничения бесконечного ряда зеркальных восприятий, фиксирует 

сумму визуальных впечатлений и только потом отрывается от созерцания 

себя и переходит на созерцание своего партнера (как реального, так и 

воображаемого, как живого, так и одушевляемого). У душевнобольных 
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взаимодействие этих элементов в высшей степени нарушено. Это можно 

представить себе, если вспомнить, как порой трудно оторваться от зеркала 

(возможно из-за прически, цвета кожи, выражения, которое упорно не 

маскирует одну из нелюбимых деталей), мы говорим в таких случаях: «лицо 

не собирается». Но если для обычных людей это короткий эпизод, то у 

душевнобольных такое состояние длится годы. Им трудно воплотить 

негативное впечатление в позитивное, отсюда бредовая установка об 

отрицательном к нему отношении внешнего мира, т. е. социальных зеркал, 

отсюда обеднение, искажение, извращение представления о себе самом. 

Таким образом, из негативных впечатлений никакой суммы впечатлений и их 

завершенности не может быть уже по определению. «Наивность слияния 

себя и другого в зеркальном образе.… У меня нет точки зрения на себя извне 

– пишет Бахтин, – у меня нет подхода к своему собственному внутреннему 

образу. Из моих глаз глядят чужие глаза» (Бахтин, 1996, с.71). Выделяя лишь 

негативный фрагмент зеркального образа, Бахтин и некоторые его 

последователи создают принципиально формальную схему зеркальных 

переживаний.  

Описание человека, смотрящегося в зеркало, – одно из немногих 

спорных мест важной для нас работы Бахтина «Автор и герой в эстетической 

деятельности». Последовательное развитие этой точки зрения по меньшей 

мере однажды привело к ошибочной интерпретации маскотерапии (см. Розин 

в МПЖ, с. 106-120; Назлоян, там же, с. 121-130). Характеристики 

зеркального образа у Бахтина, на наш взгляд, субъективны и недоказуемы – 

«оптический подлог», «душа раба», «фиктивная душа», «неестественное 

выражение». Бахтин передает лишь один элемент постоянно наблюдаемого 

нами процесса самоидентификации пациентов со своим зеркальным образом. 

«Досада и некоторое озлобление», как и «избыточность» и «рыхлость», не 

единственные формы реагирования и существования образа в зеркале. А 

«твердая позиция вне себя» лишь один из множества способов создания 

зеркального позитива. Больше того, «позиция» третьего в обобщенном виде 
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явление редкое, даже патологическое. Что же касается «одержимости чужой 

душой» (зеркальным двойником), которая «может уплотниться до 

некоторого состояния», то именно это состояние, называемое психозом, мы и 

лечим.  

Бодиарт-терапия (лепка и живопись по живому лицу) облегчает и 

ускоряет переход из негатива в позитив, без которого невозможно прервать 

контакт с самим собой и перевести взгляд на собеседника. Фактор 

завершения становится единственно возможным способом выхода образа 

пациента из зеркала. Теперь «человек из зеркала» (душа в чистом виде) 

способен и к психотерапевтическому диалогу в любой из известных техник, 

и к общению с другим. Постоянство образа, обладающего собственным 

измерением, создает непрерывную готовность к диалогу, а в окружении 

людей родом из зеркала, себе подобных, создает атмосферу праздника. 

Человек в маске перестает быть душевнобольным и визуально и по существу, 

а бодиарттерапевт, по крайней мере, в этот короткий промежуток времени 

может ощутить нравственное удовлетворение. В бодиарт-портретировании, 

как и при создании скульптурного портрета важен сам процесс, а 

одномоментная презентация полифункциональна – портрет в стиле бодиарт 

может быть показан как обычный портрет или перейти в атмосферу всякой 

индивидуальной и групповой психотерапии. Об этом мы еще будем говорить 

подробнее. 

Но есть и другая, оборотная сторона проблемы, которая связана с 

чувствительностью человека к своему лицу. На любом уровне бодиарт-

терапии может наступить развязка – катарсисоподобное, ложнопраздничное 

настроение у пациента. И здесь врач, очарованный неопределенными 

энергетическими всплесками, может ограничить свое творчество, счесть его 

завершенным. Так в разные годы поступали некоторые наши врачи. Больше 

того их выступления на конференциях оказали влияние на преподавателей 

Института психотерапии, которые обучают врачей похожей технике. Но она 

сводится к бессмысленному размазыванию театральной краской по лицу 
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пациента или созданию фальшивых образов. В лучшем случае эта техника 

лечения, осуществляемая в рамках реконструкции утраченного образа «я», 

приближается к обычному бодиарту, не обладая при этом эстетикой 

последнего, т. е. не будучи искусством. 

Собственно бодиарт (архетип смерти-рождения) эффективен при 

психосоматических, реактивных состояниях. Здесь профессиональный 

художник рисует под контролем врача по лицу пациента как по холсту. 

«Грим смерти и возрождения» – очень яркий, асимметричный грим, с самым 

неожиданным сочетанием цветов и переносом линий. Он оставляет много 

места для фантазии. Можно придать двум половинам лица разное 

выражение, глазам - разную форму. Этот грим, как бы разрушающий 

полностью внешний облик (точнее, «лик») пациента, полностью скрывает 

под собой, «умерщвляет» его реальные черты и имеет совершенно 

неожиданный эффект. Пациент, относившийся инертно или негативно к 

своему лицу, или не умевший «собрать» черты лица в гармоническое целое, 

неожиданно видит его очень хорошо, в деталях и собранным, настроение 

резко улучшается, появляется уверенность в себе. Пациенты в таком гриме 

начинают либо вспоминать свое здоровое состояние, либо, забыв о болезни, 

строить оптимистические планы на будущее.           

Это сугубо арт-терапевтический жанр, поэтому передадим слово 

мастеру этого жанра, художнику нашего Центра О. Б. Мочаловой. 

Терминология, используемая здесь, не несет научной нагрузки – это форма 

самовыражения художника, который создает произведение искусства. 

Поэтому мы хоть и не пользуемся проводимой ниже классификацией, но 

относимся к ней терпимо, считая подобные представления правом каждого 

художника. «При лечении гримом в зависимости от состояния больного 

используются три варианта: гримирование лица, кистей рук или полностью 

фигуры. Возможна комбинация двух вариантов: маска на лице пациента и 

художественное оформление рук. Общий рисунок и тональность грима 

зависят от поставленной на сеансе задачи. Вследствие этого гримирование 
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также подразделяется на три вида: пейзажное, лечебное кратковременного 

воздействия и лечебное долгосрочного воздействия. Причем при исполнении 

лечебных масок инициатива в выборе художественных форм исходит от 

художника, тогда как пейзажная маска подразумевает подсознательное 

давление психологического состояния модели на исполнителя (через 

тактильный контакт) и, по сути дела, определяет характер живописного 

изображения. Слово «модель» использовано умышленно, т. к. пейзажные 

маски наносятся и абсолютно здоровым моделям – как своеобразное 

произведение искусства, определение психологического типа личности и т.п. 

Для усиления эффекта грима следует учитывать значение цветов и областей 

лица. Области лица: 1) лоб – мыслительная деятельность; 2) нос – область 

физиологических потребностей (еда, питье, азартные игры и т.п.); 3) щеки – 

здоровье; 4) глаза – естественное состояние (веки, брови – для выделения 

глаз: гасить, подчеркивать эмоции); 5) подбородок – волевое начало 

(характер); 6) уши – чувственное начало. Цвета: 1) красный – крайнее 

возбуждение; 2) черный – нейтрализующий цвет (гасит все эмоции); 3) синий 

– пессимистично-рассудочный (чересчур трезвый и суровый); 4) голубой – 

холодный, успокаивающий, но не подавляющий; 5) розовый – романтичный 

(цвет приятных мечтаний); 6) желтый – хорошее, теплое настроение; 7) 

оранжевый – радость; 8) оттенки коричневого (бежевый) – нейтральные тона, 

характерные для спокойного состояния; 9) белый – фоновый цвет 

(подчеркивает и выделяет нужные тона. Сам по себе нейтрализует личность 

(делает никакой); 10) зеленый – успокаивающий, придает устойчивое, ровное 

настроение. Краски, используемые в работе, зависят от варианта 

гримирования: лицо и кисти рук - театральный грим, фигура («скульптура») 

– гуашь. 

Функции бодиарт-терапии. В целом можно выделить 8 основных 

функций бодиарттерапии. Это: 1) Грим пациенту, наносимый в помощь 

скульптору, чаще всего похож на обычный макияж (косметический грим), он  
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лишь слегка выделяет характерные черты модели. 2) Грим в помощь 

пациенту, работающему над скульптурным автопортретом, учитывает 

недостатки автопортрета и подчеркивает те части лица, которые либо 

неправильно восприняты и вылеплены пациентом на автопортрете, либо 

игнорируются. 3) Использование цикла сеансов бодиарттерапии отдельно 

или в рамках традиционных техник от гипноза до рациональной 

психотерапии. 4) Грим при параллельном лечении опекунов. 5) Грим в 

помощь ритмопластическому сеансу. 6) Грим как метод групповой 

психотерапии. 7) Грим как способ повышения эффективности 

медикаментозной терапии. 8) Грим для интервьюирования в клинических 

целях и для проведения интервью «зеркальные переживания».        

Техника бодиарт-терапии при своей кажущейся простоте – довольно 

трудоемкий процесс. Достаточно сказать, что прежде чем использовать эту 

технику в амбулаторной практике с 1988 г., мы долго проводили ее 

апробацию в психиатрическом стационаре. Даже после стольких лет 

применения она чаще всего используется для подкрепления других способов 

психотерапии – гипноз, портрет, автопортрет, техника параллельного 

лечения родственников больных, лекарственная терапия судорожных и 

депрессивных состояний. Для бодиарт-терапии необходимо сочетание в 

одном лице способностей художника, театрального режиссера и врача-

психотерапевта. Таким образом, эта техника еще ждет своего мастера.  

Значение бодиарт-терапии определяет общая атмосфера текущего 

времени в зале-мастерской, в частности характеристика, состояние и 

потребность каждого пациента. Сеансы бодиарт-терапии варьируются в 

зависимости от круга жанров; функции, которую призваны выполнять, 

принципа использования цветовой гаммы и технологии выполнения, 

предпочтительного типа бодиарттерапии и сценария сеанса, наконец от 

конкретного исполнителя. 

Используемые краски. На сеансах бодиарт-терапии применяется 

обычный театральный грим, гуашь и акварель. Поскольку в гриме 
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предусмотрен стандартный набор цветов, нюансировка достигается 

смешением тонов, причем палитрой служит чаще всего рука 

бодиарттерапевта. В качестве вспомогательного средства употребляется 

обычный косметический набор, сухие тени, пудра, румяна, но не всегда по 

косметическому назначению. 

Инструментарий и способы нанесения красок. Лучшие инструменты 

при нанесении грима – это десять пальцев рук. Для широких мазков 

используются первые четыре пальца, а мизинцем проводятся линии. 

Нанесение грима пальцами дает пациенту тактильные ощущения на 

протяжении всей процедуры. Использование рук вместо живописной 

кисточки к тому же удобно при нанесении симметричного грима, когда 

краски накладываются одновременно с обеих сторон лица одинаковыми 

пальцами. После рук самый употребительный инструмент – кисти различных 

размеров. Они удобны при тонком подведении глаз, бровей, губ, для грима с 

изящными линиями. Совершенно необходимыми компонентами являются 

кремы-основы для нанесения грима и кремы (либо молочко), снимающие 

грим. 

Процедура. Пациента предупреждают о предстоящем сеансе 

бодиарттерапии за несколько минут до его начала. После этого он 

усаживается близко перед зеркалом, при хорошем освещении, чтобы 

наблюдать всю процедуру от начала до конца. Сотрудник, наносящий грим, 

располагается чаще всего за спиной сидящего пациента, реже сбоку, но 

всегда так, чтобы пациент не переставал видеть себя в зеркале. Поза 

пациента должна быть расслабленная, голова опирается затылком в 

сотрудника. 

Предварительной процедурой на сеансе является массаж лица. Потом 

наносится тон на все лицо включая веки, равномерно, для образования 

«чистого полотна», на котором будет работать специалист. В ходе 

раскрашивания нет четкой последовательности отдельных частей (скажем, 

сначала лоб, затем глаза, затем щеки и т. п.). Порядок расцвечивания 
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диктуется задачей, которую поставил гример, исходя из проблемы пациента в 

данное время. Обычно наиболее эффективная длительность выдерживания 

уже готового грима на лице – около получаса. После выдерживания грима, 

т.е. всматривания, вживания в него пациента, делается опрос, который может 

перейти в беседу с элементами рациональной психотерапии, с письменной 

фиксацией высказываний пациента.  

Автопортрет создается двумя способами: а) сотрудник наносит грим на 

лицо пациента по его указаниям; б) пациент сам раскрашивает свое лицо. 

Грим-портрет выполняется психотерапевтом. Наиболее характерная его 

черта состоит в том, что сотрудник при грим-портретировании обычно 

находится за спиной пациента и таким образом наносит грим как бы 

двойнику пациента, видимому в зеркале. Бодиарт-терапия, грим-портрет и 

грим-автопортрет возникли в параллель скульптурному портрету и 

автопортрету. Что касается жанровой принадлежности скульптуры, голова 

это, бюст или статуя, то ее выбор зависит от вида психического расстройства. 

Например, статуя чаще выполняется при дисморфофобических 

расстройствах, связанных не только с лицом, но и с телом пациента. 

После фиксации впечатления пациента и диалога с партнерами грим 

снимается вазелином, нанесенным на ватку. Снятие грима может стать 

поводом для повторного массажа лица, более интенсивного. Считается, что 

грим после снятия некоторое время еще продолжает терапевтическое 

действие, поэтому мы рекомендуем после сеанса не умываться в течение 

нескольких часов. Ватки, на которые переходит снятый грим, 

заворачиваются в бумагу и выбрасываются в проточную воду. 

К сказанному надо добавить, что загримированному пациенту часто 

хочется переменить зеркало, чтобы посмотреть на себя в другом ракурсе и 

освещении. Иногда пациенты рассматривают себя издали. Опыт показал, что 

для ряда пациентов взгляд на некотором отдалении способствует 

эффективности грима. Мы рекомендуем также отойти на некоторое время от 

зеркала, не смотреть на себя, а потом вновь подсесть к нему. Это 
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способствует лучшему усвоению бодиарт-портрета. Далеко не последнее 

значение имеет реакция окружающих на раскрашенное лицо пациента. 

Комментарии окружающих (пластические зеркала), особенно положительные 

– «какой красивый», «как посвежели», «насколько лучше видны черты лица», 

– производят действие групповой психотерапии. После снятия грим-маски, 

особенно если она была яркой и необычной по окраске, пациент некоторое 

время вглядывается в свое отражение, а врач повторно спрашивает его о 

впечатлениях. Помимо работы над лицом (маска) проводятся сеансы, на 

которых выполняется грим-полубюст (женщинам) и грим-бюст (мужчинам), 

а также статуя в полный рост. При этом всегда начинают с раскраски лица, а 

потом переходят на шею, плечи. 

Процедура бодиарт-терапии, которая сформировалась не только в 

нашей практике психотерапии, но и под влиянием антропологов, 

искусствоведов, философов, театральных и телевизионных гримеров, 

профессиональных парикмахеров и визажистов, весьма сложна, а некоторые 

направления нуждаются в развитии. При экономности в средствах и 

быстроте достижения эффекта он может привести и к отрицательным 

неконтролируемым последствиям. Поэтому представляется слишком 

поспешным применение этой техники специалистами, которые узнали о 

нашем Центре из телевизионных передач и популярных статей 

корреспондентов газет и журналов за последние годы.  

Вместе с тем пациенты, говоря о своей маске, о своем измененном 

зеркальном двойнике, описывают совершенно другой образ, с новыми 

желаниями, чувствами, переживаниями, характером. Как правило, это тот 

образ, к которому стремится пациент, кем он хотел бы быть. Часто после 

снятия грима остается чувство радости вместе с приятной усталостью, 

сонливостью. Повышается также уровень внушаемости пациентов. Так, 

весьма типично пациентка Г. Б. Аракеловой сказала: «Знаете, то, что вы мне 

сейчас говорите, мне говорили многие, но сейчас это как-то «проходит» в 

меня, принимается, «лекарство» действует». Профессиональные 
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гипнотерапевты, которые отказывались работать с психотиками из-за плохой 

внушаемости этой категории больных, отмечали неожиданные для себя 

успехи при совмещении с бодиарттерапией. 

Грим как техника, связанная с изменением лица, действуя по законам 

праздника, изменяет внутреннее состояние, возможно, в трех смыслах: во-

первых, это праздник как таковой, снимающий накопившееся эмоциональное 

напряжение, «очищающий» болезненные, стрессовые «наслоения»; во-

вторых, единственно возможным способом выведенный из зеркала пациент 

становится открытым, как отмечалось, к беспрерывному диалогу; в-третьих, 

человек в маске, подобно участнику карнавала, претерпевает изменение 

личностной структуры. Изменения эти, как и при возвращении к будничной 

жизни после праздника, возможно, имеют два направления: а) обновление, 

или возврат к старому порядку с некоторыми чертами нового, б) коренная 

перестройка структуры личности с сохранением изменений, полученных на 

сеансе празднике, переход этих изменений в будничную жизнь. Все эти 

предположения требуют дальнейшей разработки на клиническом материале.  

Однако уже сейчас ясно, что техника грима в ряде случаев дает изменение 

личности, то есть «я» в гриме и «я» после грима – неравнозначные, несколько 

отличающиеся друг от друга состояния. 

Так, пациентка с апатией, вялостью и с недоверием к лечению радостно 

воскликнула в гриме: «Это же я! Это мое лицо, неужели вы не видите, это 

мое здоровое лицо!» После серии сеансов бодиарт-терапии (один этап) это 

ощущение укрепилось и сохранилось в течение полугода. Мать больной 

шизофренией Н. Р., женщина скромная и сдержанная, физик по профессии, 

после нанесения ей весьма яркого грима приглашенным нами специалистом 

из театра вызвала врача и воскликнула: «Г. М., вот такой я была до болезни 

дочки»! Она ушла домой в маске. На следующем сеансе наблюдалось 

заметное улучшение состояния больной, – но это уже проблема 

параллельного лечения опекунов душевнобольных, имеющая свою теорию. 

Заметим также, что у загримированных мы никогда не наблюдали 
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продуктивных расстройств, «человек из зеркала» на редкость адекватен. 

Интересно, что ощущение здоровья сохраняется некоторое время и после 

снятия грима.  

Таким образом, бодиарт-терапия, принципиальное сходная с другими 

методами маскотерапии, имеет и важные особенности, позволяющие 

надеяться на применимость этой техники как самостоятельного вида 

лечения. Это, во-первых, большая интимность в работе с пациентами, 

постоянный тактильный контакт, при котором быстрее разрушается 

психологический барьер между пациентом и врачом-гримером, а процессы 

переноса и контрпереноса осуществляются с редкой быстротой и 

эффективностью. 

Второе преимущество – техническая простота исполнения и игровая 

природа лечения, что позволяет эффективнее расшатать основной синдром 

заболевания, преодолеть фиксацию на болезненных переживаниях. 

Достижение временного или стабильного улучшения состояния, создает 

некое нравственное «окно», «просвет» в болезни; это позволяет нашим 

пациентам отдохнуть и набраться сил в борьбе с недугом, мобилизовать 

естественные защитные силы. В то же время бодиарт-терапия служит 

катализатором лекарств, средством преодолеть резистентность к ним. А это в 

свою очередь приводит к минимизации дозировок, к щадящей лекарственной 

терапии.  

Итак, бодиарт-терапия, с одной стороны, базируется на основных 

принципах маскотерапии, на представлении об архетипическом зеркальном 

двойнике человека, а с другой стороны, имея многие черты хеппенинга, 

позволяет ввести человека в атмосферу праздника с последующей 

структурной перестройкой личности, что приводит к разрядке, разрешению 

внутриличностных конфликтов, снятию напряжения, избавлению от 

болезненных изменений. Эффективность метода очевидна, но остается 

открытым вопрос об окончательном излечении пациентов, о стойкости 
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положительных изменений, выработке достаточно прочных защитных 

психологических механизмов. 

 

Глава 3. Эффекты и эффективность портретного метода 

психотерапии 
Эффекты и эффективность маскотерапии. Исследование архива 

МИМ разделяется на три последовательных этапа.  

I этап. Из общего количества историй болезни находящихся в 

Институте маскотерапии (400) были отобраны 175 наиболее полных и 

показательных по диагнозам, с которыми обращались в Институт 

маскотерапии пациенты. Все расчеты как числовые, так и процентного 

порядка получили выражение в графиках, диаграммах и таблицах.  

На II этапе анализа отдельно рассматривается диагностическая группа 

психических заболеваний, относящихся к категории «шизофрения». На 

основании вышеприведенных данных, очевидно, этот диагноз составляет 

наибольший процент – 78%, 137 пациентов.  

Ш этап. Из общего числа шизофрении параноидной обоих типов 

течения по МКБ-10 (F. 20. 00 и F 20. 01), мы сформировали две модели для 

проведения процентного статистического сравнения результатов нашей 

практической деятельности. Первую группу составили все случаи 

параноидной шизофрении архива нашего Института, которые лечились 

методами маскотерапии и имели катамнез не менее пяти лет. Вторая группа 

была сформирована нами, на базе одной из ведущих психиатрических 

больниц Московской области. Были выделены номера всех историй болезни 

с диагнозом шизофрения параноидная в количестве 4500, открытые за 

последние 15 лет. В результате рандомизации (каждый 64 номер) 

определилась контрольная группа в количестве 70 равная первоначальной 

группе наших пациентов. Из этого списка были исключены истории (16), где 

было зарегистрировано всего лишь одно поступление, пациенты перешли в 

другое учреждение и катамнестические сведения отсутствуют. Четыре 

истории болезни не отвечали критериям определения шизофрении 
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параноидной. В частности, у пациентов не была выявлена бредовая и 

галлюцинаторная симптоматика. Анализ проводился опытным врачем-

экспертом, сотрудником этого учреждения. Он же в качестве второго 

эксперта участвовал при оценке нашего материала. Мы безоговорочно 

приняли его оценочные суждения и простой слепой метод был приближен к 

двойному слепому методу при оценке нашего материала. Таким образом, 

заключения, которые делались в режиме сопоставления с двумя 

контрольными группами, могут считаться валидными (Лаутенбах).      

Однородность материала достигалась и по другим признакам. В обеих 

группах были: а) пациенты с диагнозом шизофрения параноидная (F 20.00; F 

20.01); б) большая часть пациентов имела инвалидность III, II и I групп с 

выраженной негативной (дефицитарной) симптоматикой; в) одинаковое 

количество женщин (больше) и мужчин; г) имеющие одинаковый 

социальный статус (городские жители чаще служащие); д) зрелого возраста, 

большая часть от 20 до 40 лет; е) период лечения – конец восьмидесятых, 

девяностые (большая часть) и начало двухтысячного годов, граждане 

Российской федерации (большая часть); ж) систематизация и рационализация 

патологического материала в обеих группах проводились специалистами с 

высшим, средним медицинским образованием и персоналом в режиме 

визуально-вербального контакта. з) психотерапия сочеталась с приемом 

нейротропных препаратов. В контрольной группе превалировал галоперидол 

в дозах 15-30 мг., а в исследуемой группе – карбамазепин в дозе 100-200 мг. в 

день. Заметим, что в контрольной группе симптоматическое лечение не 

проводилось, тогда как в исследуемой группе оно занимает вторую позицию 

– 14 пациентов. 

Сравнительный анализ катамнестических сведений проводился по 

нескольким известным методикам. I. По кодам негативных (дефицитарных) 

расстройств. II вариант процентного статистического анализа имеет 

отношение к выраженности ремиссии (A, B, C, D и O). III критерий 

сравнения – принятый в психиатрической практике критерий 
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трудоспособности (а, б, в, г, д). Этот критерий, на наш взгляд, наиболее 

наглядный и убедительный, он основан на опыте многих поколений 

психиатров. IV критерий процентного статистического сравнения основан на 

33 стандартных оценках, валидизированных в Колледже медицины им. А. 

Эйнштейна (PANSS) и адаптированных нами для исследуемых групп. На 

графиках мы сохранили порядок распределения рубрик, существующих в 

используемой шкале (Мосолов, с. 135-193). 

В дополнение к общепринятым критериям качества ремиссии мы 

считаем уместным добавить критерий стойкости ремиссии по признаку 

обращения пациентов к другим специалистам, еще мы добавили такой 

важный параметр как риск суицида. Еще один аргумент – тезис о спонтанной 

ремиссии (Айзенк) – мы преодолеваем следующим образом: 12 пациентов из 

исследуемой группы достигли заметных результатов в области 

профессионального творчества (наука, производство, искусство, поэзия, 

музыка), что при спонтанной ремиссии было бы невозможно. Другое 

свидетельство качества лечения заключается в том, что подавляющее 

большинство пациентов исследуемой группы завершило лечение в 

запланированные нами сроки при условии, что до обращения в Институт 

маскотерапии болезнь характеризовалась непрерывным, хроническим 

течением, т. е. фактор спонтанного выздоровления сведен к минимуму. 

Идея, предполагающая наличие общих факторов, присущих всякому 

психотерапевтическому подходу имеет наибольшее число сторонников в 

современных подходах к оценке эффективности лечения (M. Lambert, A. 

Bergin, S.Garfield).  Позитивные отношения и снятие напряжения мы 

объединили в графу «уменьшение социальной изоляции»; теплота, уважение, 

принятие, доверие – в графу «идентификация с психотерапевтом»; 

аутентичность психотерапевта – в графу «эмпатия» (см.: с. 24-38). 

Анализ эффективности психотерапии при психозах мы провели также 

на одном случае женской истории болезни (К. М. И.) и одном случае 
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мужской истории болезни (А. Г. Г.), выбранных нами путем рандомизации 

двух списков пациентов, в жанре, так называемого мета-анализа.  

А теперь сравним результаты лечения в Институте маскотерапии и в 

психиатрической больнице N Московской области с помощью одного из 

фрагментов статистического анализа. 

Диаграмма 1 
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1 Отсутствие негативных изменений 

2 Изменения, незаметные ближайшему окружению 

3 Аутизация с богатством внутреннего мира 

4 Аутизация стеническая 

5 Аутизация с огрубением эмоций, сужением 

интересов 

6 С чудачеством, парадоксальностью 

7 Аутизация с бедностью внутреннего мира 
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Диаграмма 2 

 
№ Типы 

ремиссий 

Пояснение 

1 А Выздоровление без изменений 

личности 

2 B Почти полное обратное развитие 

психопаталогоческой симптоматики 

3 C Улучшение психического состояния 

4 O Без перемен 

5 D Внутриклиническое нарушение 
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Диаграмма 4 
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Диаграмма 7 
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Мета-анализ. Анализ эффективности психотерапии при психозах мы 

провели также на одном случае женской истории болезни и одном случае 

мужской истории болезни, выбранных нами путем рандомизации двух 

списков пациентов, в жанре, так называемого мета-анализа. 

С. М. И. родилась в 1959 году в семье известного адвоката. 

Беспокойный характер у нее проявился очень рано. В трехлетнем возрасте, 

когда ее укладывали спать, много раз спрашивала, на месте ли ее игрушки. 

Уроки делала только на кухне; спала в одной комнате с родителями, боялась 

темноты. Из-за боязни получить плохую отметку занималась много, до 

глубокой ночи, даже в выходные отказывалась от развлечений. В 

университете после зимней сессии сразу начинала тщательно готовиться к 

летней, лишая себя отдыха. После родов появился страх: в квартиру может 

проникнуть вор, когда кто-то из домашних открывает дверь. Она стала часто 

дежурить у входной двери, поджидая мнимого грабителя. К дочери 

относилась с неприязнью, даже с ненавистью. Однажды больная нашла, что 

бриллиант на ее перстне с дефектом; решила, что на него попал солнечный 

луч и «испортил» камень. Состояние стало ухудшаться: снизилось 

настроение, появилась бессонница, головные боли, пропал аппетит. Родители 

обратились к психиатру, поставившему диагноз «шизофрения вялотекущая, 

неврозоподобная». Теперь всю свою бижутерию и драгоценности стала 

бдительно охранять: заперла шкафы, загородила их, никого не подпуская. 

Отказывалась от еды, часто лежала лицом к стене, к ребенку не подходила. 

До обращения в институт маскотерапии больная уже трижды находилась на 

длительном стационарном лечении. Тогда она принимала более ста 

наименований лекарств и их сочетаний в виде таблеток или инъекций, а 

также атропино-, инсулино-, электрошоковую терапию, лечение хемиошоком 

(одновременная отмена всех лекарств). В итоге появилась непереносимость 

большинства психотропных средств. Относительные ремиссии наступали 

лишь при использовании трициклических антидепрессантов. Но и в периоды 

улучшения больная продолжала копить и зорко охранять свои 
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драгоценности. В конце концов, она заняла одну из комнат в квартире отца, 

завела специальные шкафы, установила там сигнализацию. «Ювелирная 

комната» была заперта несколько лет; мимо ее дверей нужно было проходить 

по сложному пути, с особой осторожностью, в противном случае у С. М. И. 

наступали тяжелые приступы агрессии, напряженность иногда длилась 

неделями. Даже разговоры об этой комнате были под строжайшим запретом 

– «информация» могла просочиться к возможным грабителям. Первый 

ночной сеанс принес ощутимые плоды: у больной восстановился сон, а за 

месяц портретирования она стала нормально питаться, вернулась на работу. 

Но полного выздоровления пришлось ждать долго – почти полтора года. 

Трудность заключалась в том, что наша пациентка раздробила комплекс 

своих переживаний на множество самостоятельных частей и каждый раз как 

бы приглашала врача преодолевать новый барьер. Работа с больными этого 

типа чрезвычайно изнурительна, отнимает много времени и сил. Через год Ж. 

стала приходить на сеансы одна. Вскоре у нее появилась вера в исцеление; 

впервые в жизни она стала писать стихи, описывала лечение портретом. 

Быстро совершенствовалась: вскоре она обсуждала свои произведения с 

известными поэтами, и даже начала публиковаться. 

Таким образом, лечебный процесс С. М. И. можно разделить на два 

этапа. На первом больная формулировала множество проблем, нуждающихся 

в решении, а на втором она констатировала факт их успешно разрешение. 

Весть о преодолении С. М. И. каждого из ее «барьеров» преподносилась нам 

неожиданно, как сюрприз, как подарок, праздник! Вначале это радовало, 

затем утомляло, и когда однажды во время работы с ней ее отец стал 

благодарить врача по телефону в связи с тем, что наконец открылась 

«ювелирная комната», у нас едва хватило сил принять это к сведению. 

После двух упомянутых этапов мы заметили, что больная уже 

демонстративно фиксирует внимание на улучшении своего состояния, а 

портрет фактически завершился. Когда мы поделились с нею своим мнением, 

она широко открыла глаза, покрылась красными пятнами, стала хватать 
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воздух протянутой рукой и упала на ковер, но сознание не потеряла; около 

пяти минут наблюдалось подергивание мышц, затем все прошло, она сказала, 

что ей гораздо лучше. Во время приступа она блаженно улыбалась, как бы 

успокаивая взглядом: не бойтесь, мне хорошо, очень хорошо... Привычка 

фантазировать, придумывать «чудеса» портретной терапии сохранялась у М. 

еще некоторое время после окончания лечения: то она делилась своими 

фантазиями с журналистами, то перед телекамерой, то с родственниками, то 

с больными или случайными посетителями нашего института. К скульптуре 

у нее было свое особое отношение: ей казалось, что после появления 

сходства портрет ожил; по временам якобы менялись его объемы, он 

представлялся ей то злым, то добрым. Портрет был закончен. И основные 

проблемы С. М. И. были решены. 

Коды негативных расстройств 
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Г. А. А. 

  В отличие от С. М. И. больной А. Г. долгое время испытывал к врачам 

и персоналу ненависть и страх.  

Этот благородный на вид молодой человек с тяжелым взглядом, 

неподвижным лицом, скрытым в неряшливой бороде, с раннего возраста 

любил всевозможных насекомых, «у него всегда в ладошке можно было 

найти какого-нибудь жучка или паучка, к которым он относился очень 

бережно». 17 мая 1993 года он пошел прогуляться, вернулся домой с 

конфетой. Разделил с отцом конфету пополам. К вечеру почувствовал себя 

плохо – говорил о неприятных ощущениях в голове и во всём теле 

(покалывание, жжение, ощущение повышенной температуры), долго сидел, 

опершись локтями о стол, и охватив голову руками. Отец решил, что конфета 

была отравлена. Состояние А. ухудшалось, постепенно нарастало 

беспокойство, он стал вести себя странно и «выглядеть безумным» – 

отчужденный взгляд, непонятные действия, которые он объяснял тем, что так 

ему становится легче. Эти изменения произошли в течение часа. Затем он 

надел куртку и шапку, разулся и босиком вышел на улицу. Вскоре вернулся, 

стал суетиться, беспрерывно открывать и закрывать ящики своего стола. 

Спал около 20 минут, проснувшись подошел к матери и предложил 

прогуляться с ней. Мать говорит: «гуляя с ним, я поняла, что потеряла сына, 
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это был уже не мой А.». На другой день поведение А. Г. стало вычурным, он 

совершал нелепые ритуалы, – постоянно переставлял обувь, манипулируя со 

шнурками, ненадолго застывал в странных позах, стал делать непонятные 

движения, странно шевелить пальцами, переставлял вещи, к чему-то 

прислушивался, потом заставлял родных совершать то же самое. После того 

как друг сказал, что на нем лица нет, подумал, что он «как сломанное 

зеркало». Стал жечь в своей комнате бумагу, чтобы огнем уничтожить 

опасный для людей «круговорот информации». Одновременно думал, что 

этот огонь – «движущая сила существования», вроде двигателя внутреннего 

сгорания для автомобиля. Иногда ощущал себя пауком, мухой, чувствовал 

отрицательное воздействие электромагнитных колебаний. Свои действия уже 

не объяснял, на вопросы не отвечал. Был стационирован с диагнозом 

шизофрении параноидной. В больнице сначала сопротивлялся действию 

лекарств, пробуя силу своей воли, затем научился прятать лекарства под 

язык, чтобы «происки врачей не оправдалиь». После выписки родные 

обратились в наше учреждение. Был крайне негативен, однако молча сел к 

мольберту. В это время, как выяснилось потом, считал мать ведьмой, а 

сотрудников института – страшными людьми, собиравшимися «отнять его 

душу». Согласился позировать, поскольку еще до болезни предположил, что 

через много лет окажется в каком-то месте, похожем и не похожем на 

больницу. Но решил оказать сильное сопротивление. До начала сеанса стал 

показывать различные фигуры из пальцев и потребовал, чтобы лечащий врач 

их повторил, потом чтобы он щелкнул зубами. Молчал на протяжении 

первых сеансов, сидел отвернувшись от мольберта. Можно было только 

наблюдать сгорбившуюся, одетую в пальто и шапку фигуру человека с 

трясущимися руками. Потом, ничего не говоря и не поворачиваясь к врачу, 

выходил из зала. Позднее признавался, что часто ощущал, «как будто ток по 

телу проходит, позировать было тяжело, так как очень сильное влияние». 

Контакты обрывал одной странной фразой. Например, спрашивал: «Где вы 

родились?… У вас в голове бездна». Стал приходить раньше назначенного 
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времени, ставил доску с портретом на стол перед зеркалом. Долго смотрел на 

маску и как будто вел переговоры с нею. Завел блокнот, рисовал врача, но 

никому не показывал. Отсутствие вербального контакта длилось два года с 

перерывами. Потом «голос» ему сказал, что лечение портретом верное. 

Признался матери, что он внешне здоров, а внутренне болен, уже торопил с 

поездкой в Москву. После очередного этапа лечения галлюцинации и 

большинство ритуалов исчезли, А. стал общительным, даже скучал без бесед 

с людьми. Сбрил бороду, правильно и опрятно одевался. Чаще смотрел 

телевизор; впервые за время болезни смеялся, причем весело, от души. 

Настроение постепенно улучшалось. Он даже решился прослушать повторно 

курс лекций в университете. Признался матери, что после лечения хотел бы 

жениться. Теперь уже не отступал от врача, каждый день хотел поделиться с 

итогами своего текущего анализа болезни. Полтора года рациональная 

интерпретация большого количества патологических признаков велась в 

режиме заочного диалога с врачом. А после бурных реакций в течение суток 

психическое здоровье по всем признакам восстановилось. После лечения 

работал на стройке и учился в медицинском колледже, приобрел 

специальность массажиста. 

Коды негативных расстройств 
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В заключении отметим, что, хотя мы оспариваем эффективность 

терапии в условиях традиционных психиатрических учреждений, мы ясно 

осознаем, что суммарный эффект деятельности стационаров и диспансеров 

по своим масштабам несопоставим с нашей работой. Достаточно представить 

себе ценность одного дня без мучительных патологических переживаний для 

больного и его неадекватных поступков для общества. Мы стремились 

показать, что существуют возможности повышения эффективности 

лечебного процесса с привлечением портретного искусства – опыт, который 

может быть усвоен и внедрен в психиатрическую практику нашими 

коллегами. В сравнительном исследовании мы строго придерживались 

критериев оценки психотерапевтических методов, выдвинутых К. Граве и 

сотрудниками, среди которых параметры изменения в личности и 



 

 73 

способностях и изменения в межличностных отношениях считаем наиболее 

важными. 

Глава 4. Обучение 

Портретный метод психотерапии включает взаимозаменяемые и 

дополняющие друг друга в едином концептуальном узле авторские техники 

скульптурной терапии, скульптурного автопортрета и бодиарт-терапии. 

Обучение портретному методу производится в следующем порядке. Врач-

стажер, психиатр по образованию, обращается с просьбой обучить 

нелекарственной терапии психических болезней. Сначала он проходит 

теоретический курс – печатные издания, лекции, семинары, фото и видео 

материалы. Затем ему предлагается вылепить скульптурный портрет одного 

из плановых пациентов в натуральную величину (техника скульптурной 

психотерапии) и попытаться преодолеть состояние патологического 

одиночества – центральной психопатологической проблемы. В этих целях на 

доске устанавливается масса из серого художественного пластилина и 

стажеру дается пояснении, что портрет должен формироваться путем изъятия 

лишнего материала как на дереве или камне, а конечный результат должен 

соответствовать профессиональному уровню.  

Поставленный перед столь трудной задачей с первых минут работы, 

будущий врач-скульптор ощущает острую нехватку профессиональных 

знаний и навыков как в области психотерапии психозов, так и 

профессионального умения лепить. Именно в этом плане его рассматривают 

как невротизированную личность, испытывающую творческий кризис. Ему 

предлагают начать лечение с самого себя, помочь себе в преодолении страха 

перед ваянием, искусством бодиарт и нелекарственной терапией 

душевнобольных. В этих целях он начинает лепить собственный портрет – 

автопортрет. Для этого ему рекомендуют сесть перед зеркалом и начать 

работу с изготовления небольшой яйцеобразной формы с целью создать свой 

собственный образ. Когда работа доходит до предела возможностей врача-

стажера, ему советуют закрыть этот промежуточный образ небольшими 
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«лепешками» из того же пластилина, а затем изготовить новое «яйцо». 

Операция продолжается вновь и вновь, врач усваивает навыки лепки, 

воспроизведения деталей лица, пока пластилиновая масса не доходит до 

натуральной величины. Для более эффективного преодоления творческих 

барьеров он использует элементы бодиарт-терапии с нанесением 

психотерапевтического грима на собственное лицо и на лицо пациента. За 

все это время врач-стажер не прекращает работу в рассматриваемом русле 

над портретом своего пациента. Когда автопортрет в натуральную величину 

и портрет пациента доходят до предела возможностей врача-стажера, работу 

над его портретом продолжает опытный врач-портретист. Его роль 

ограничивается работой над продолжением портрета врача. В процессе лепки 

портрета стажера, совместного творчества происходит передача опыта 

психотерапии психических заболеваний и мастерства скульптора. Причем к 

скульптурному портрету пациента он не подходит и в лечебную работу 

стажера не вмешивается, чтобы не ущемить его авторитет перед больным и 

опекунами. После того как оба портрета успешно завершаются и проходят 

сложную процедуру признания, экспертизы, стажеру разрешается 

использовать метод скульптурного портретирования, метод скульптурного 

автопортрета и психотерапевтического грима самостоятельно.   

Заключение 

       1. Концепция патологического одиночества, выдвинутая в 1978 г., 

преодолевает описательный характер этого феномена. Психические болезни, 

с нашей точки зрения, обусловлены нарушением диалога человека с самим 

собой в результате обеднения, искажения, извращения, утраты зеркального 

образа «я». Теоретические, клинические, экспериментальные изыскания 

привели нас к созданию принципиально новых, достаточно эффективных 

методов лечения душевнобольных на стыке науки и искусства, цель которых 

заключается в реконструкции утраченного образа «я», в преодолении 

одиночества, в нормализации диалога пациента с самим собой и с 

окружающим миром.  



 

 75 

       2. Портрет, как и используемые нами автопортрет и бодиарт, 

опосредствуют процесс взаимодействия психотерапевта с пациентом, 

включают его в продуктивные и многообразные формы активного 

сотрудничества с людьми, изменяют способы идентификации и 

самосознания. Процесс портретной психотерапии – его начало, продвижение 

и завершение – создают основной плацдарм развертывания глубинных, 

личностных и соматических изменений пациента. Мы выделили 

недостаточно изученную проблему пространства и времени 

психотерапевтического сеанса, а также времеобразующую функцию 

терапевтического портрета, как одного из видов концептуального искусства 

и искусства для одного человека.  

       3. Работу над скульптурным портретом проводят дипломированные 

врачи, свободно пользующиеся навыками изобразительного искусства. Для 

этих целей из художественного пластилина на доске заранее изготавливается 

полукруглая масса и устанавливается на мольберт. Обычно пациент садится 

рядом с мольбертом – то справа, то слева от врача. Лечебный процесс 

завершается на мягком материале в форме реалистического портрета, в 

натуральную величину, затем отливается в гипсе или металле и хранится как 

единица медицинского архива.  

       4. Автопортрет лепится из серого скульптурного пластилина, имеющую 

необходимую для работы вязкость и пластичность. Пациенты усаживаются за 

столики перед зеркалами, берут пластическую массу и готовят, по просьбе 

врача, овальную форму, близкую по размеру и виду к куриному яйцу. Маски 

создаются путем выемки лишнего (принцип работы с твердым материалом). 

Момент стилистического завершения портрета (маска) фотографируется и 

врач-скульптор, не вмешиваясь творчески, рекомендует закрыть портрет 

пластилиновыми лепешками. Формируется новое, по размеру несколько 

большее яйцо. На каждом новом этапе пластический образ становиться 

ближе к прототипу. 
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       5. Бодиарт-терапия, как и лепка по живому лицу, проводится у зеркала, 

но представляет собой живопись по лицу или телу (голова, бюст, статуя), в 

зависимости от особенностей психического расстройства. На сеансах 

бодиарт-терапии применяется обычный театральный грим, гуашь и акварель. 

Пациент усаживается близко перед зеркалом, при хорошем освещении, 

чтобы наблюдать всю процедуру от начала до конца. Психотерапевт, 

наносящий грим, располагается чаще всего за спиной сидящего пациента, 

реже сбоку, но всегда так, чтобы пациент не переставал видеть себя в 

зеркале. После выдерживания грима, – всматривания, вживания в него 

пациента, делается опрос, который может перейти в беседу с элементами 

рациональной психотерапии, с письменной фиксацией высказываний 

пациента, затем грим снимается вазелином, нанесенным на ватку.  

       6. Заметное место мы отводим анализу структуры 

психотерапевтического диалога, особенностям протекания терапевтического 

процесса, пути и формам трансформации основного синдрома заболевания. 

Эти механизмы запущены для преодоления патологического одиночества и 

осуществляются при множественной идентификации больного, врача и 

развивающегося по законам реалистического искусства скульптурного 

портрета. Момент завершения лечебного процесса, быть может, самый 

трудный в деятельности психотерапевта, и мы привлекли в терапевтический 

контекст эстетический критерий – фактор завершения портрета как 

произведения искусства. Принцип радикального решения 

психопатологической проблемы неминуемо приводит нас к исследованию 

катарсиса, который рассматривается в контексте самоидентификации. 

       7. Предметно обусловленное взаимодействие и общение исключает 

директивный образ врача и делает участников диалога равноправными. 

Появляется новая структура психотерапевтического контакта, состоящего из 

трех компонентов (вместо двух) – из врача, пациента и его развивающегося 

во времени портрета, с которым больной соотносит свои позиции и 

самовосприятие (в том числе и практически участвуя в лепке своего образа). 
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Система наших техник, направленная на достижение образа «я», рефлексии, 

действует в одном и том же концептуальном ключе, поэтому эти техники 

взаимосочетаемы или взаимозаменяемы во всех фазах лечения.  

       8. Стремление к развитию взаимодействия и диалога с пациентом держит 

в центре поля зрения блейлеровскую проблему патологического отчуждения, 

а на периферии – все остальное, что лечит современный психиатр. Поэтому 

наш подход не противопоставляется клиническому, а строится как его 

развитие, на основе продуктивных коммуникаций. Наши методы 

психотерапии исключают обезличивающую манипуляцию, они исходят из 

того, что один человек ничуть не меньше всего человечества. Именно такая 

позиция определяет не только лечение, но и опеку, реабилитацию, защиту 

прав душевнобольных, а также способы обучения сложнейшим техникам 

терапевтического диалога. 
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Приложение 1 

Метод интервью «зеркальные переживания» 

 

       Размышления о том, как человек вживается в жизнь, как воспринимает 

ее, проходя свой век от начала и до конца, проецируются на то, каким он 

видит себя со стороны,  в качестве своего Двойника. Имеется ввиду не 

раздвоение личности, а принципиальная способность выходить за пределы 

собственного «я». Разрушение этой способности, и есть аутизм, т. е. 

обращенность на себя самого с парадоксальной потерей способности видеть 

себя («потеря лица»). Эта потеря приводит человека к выпадению из 

процесса естественного общения, к замкнутой жизни внутри своей 

субъективной картины времени и пространства. «Когда человек перестает 

любить, – признается Андрей Ш. (диагноз – шизофрения), обратившийся к 

нам с просьбой вернуть ему «потерянное» лицо, - он окукливается, обрастает 

панцирем. Я был не тенью – тенью теней. Во мне, будто, все было обуглено, 

а рядом – жена, дети, нужно идти на работу». 

       Сотни других признаний наших пациентов не менее драматичны, но, 

отличаясь по форме, они близки по содержанию – там, где переживается 

отчуждение, налицо и обеднение, искажение, частичная или полная утрата 

зеркального образа «я». Эта найденная нами в результате кропотливых 

поисков закономерность обусловила и разработку методов психотерапии, 

построенных на реконструкции нарушенного восприятия самого себя, своего 

зеркального двойника. Процесс реконструкции утраченного образа 

равносилен  попытке избавления пациентов от патологического одиночества. 

Последнее, как отмечалось, является причиной и смыслом всех остальных 

психических расстройств: бреда, галлюцинаций, неадекватных поступков, 

невротических комплексов.  

       Таким образом, в результате многолетней интенсивной работы была 

выявлена область психических нарушений, связанная с отношением 

больного к своему зеркальному образу,  которая большей частью 

пропускается клиницистами. Мы не имеем в виду случаи дисморфофобии, 
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когда сам пациент настаивает на «изменении» своей внешности, 

предоставляя продукт творческой переработки. По статистике они 

составляют не более трех процентов случаев шизофрении. Речь идет о 

принципиально ином факте – зеркальные нарушения обнаруживаются при 

каждом психическом заболевании и являются ключевыми. Многие пациенты 

тщательно скрывают эти переживания – выявить их, пройдя через массу 

фальсификаций, удается, порой, лишь через месяцы специальных 

исследований. О зеркальных переживаниях Елены К. и врачи, и даже ее мать 

узнала через много лет лишь в процессе портретирования. 

       На базе клинического опыта был разработан весьма эффективный 

инструмент выявления аутизма, «Зеркальные переживания», – интервью, 

которое проводим со всеми пациентами, поступившими на лечение в 

Институт маскотерапии. Метод интервью имеет определенные преимущества 

перед «безликим» анкетным опросом и особенно важен для целей 

углубленного психологического исследования личности. Метод интервью 

дает значительный материал для изучения индивидуального своеобразия 

восприятия пациентом самого себя. При этом анализ данных полученных с 

помощью интервью «Зеркальные переживания» позволяет не только выявить 

особенности восприятия внешнего облика, но и обуславливающие их 

причины, связанные с этим жизненные события и ряд других фактов, 

значимых для постановки клинического диагноза и прогнозирования 

процесса психотерапии. 

       Метод интервью «Зеркальные переживания» представляет собой синтез 

открытого опросника и интервью. При необходимости опросник может быть 

предложен пациенту для самостоятельного заполнения, а также может быть 

использован диагностом в качестве основы для ведения клинического 

интервью. Это сближает данную методику с клиническим интервью - одной 

из разновидностей метода сбора данных в условиях личного речевого 

взаимодействия. В клиническом интервью пациент выступает не только в 

качестве объекта исследования, но и одновременно в качестве субъекта, 
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сотрудничающего с психодиагностом. Возникающий в процессе общения 

эмоциональный контакт может обеспечить творческий характер участия 

пациента в поиске требуемой информации. 

По критерию стандартизованности интервью «Зеркальные 

переживания»  относится к частично запрограммированному диалогу, 

предполагающему наличие заранее намеченных вопросов и свободную 

тактику ведения беседы, т. е. метод имеет полуструктурированный характер. 

Наличие четкой схемы проведения опроса позволяет избежать отклонений от 

стоящей перед интервьюером диагностической задачи, а свободная тактика 

ведения беседы способствует снятию таких особенностей 

стандартизованного диагностического интервью, как подавление 

непосредственности ответов пациента, потеря эмоционального контакта с 

пациентом, активизация его защитных механизмов. Нами предпринята также 

попытка, дать классификацию зафиксированных в практике зеркальных 

расстройств. 

Данная методика многомерна по своей структуре, т. е. направлена на 

оценку нескольких личностных характеристик, и ориентирована на 

качественный анализ полученных данных. Диагностика при помощи 

интервью «зеркальные переживания» проводится перед началом лечения и 

сопровождает каждый его этап, фиксируя изменения, происходящие в 

восприятии пациентом своего зеркального образа. Часто опросник 

становится первым стимулом, побуждающим пациента к детальному 

рассмотрению своей внешности, к более реалистичной ее оценке. 

Обязательным условием проведения интервью является наличие зеркала, 

поэтому второе название методики – «Интервью у зеркала». При первом 

проведении интервью, предваряющим начало лечения, психодиагностика 

проводится только в режиме диалога: психодиагност задает вопросы 

пациенту, расположившемуся перед зеркалом, и в письменной форме 

фиксирует его ответы и поведенческие реакции. При повторном 

интервьюировании, по окончании очередного этапа лечения, пациент может 
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самостоятельно ответить на вопросы интервью, используя для этих целей 

бланковую форму методики. Но такой прием менее информативен и 

применяется, как правило, в условиях дефицита времени. 

При необходимости интервью предваряется сеансом бодиарт, также 

проводимым перед зеркалом, в процессе которого пациент выступает в роли 

модели, а иногда и в качестве соавтора в создании грима. Такая форма 

взаимодействия способствует возникновению у пациента ощущения 

безопасности и делает общение более свободным и непосредственным. При 

этом психодиагност выступает в качестве собеседника, а не как авторитетная 

фигура, анализирующая и оценивающая высказывания пациента. 

Доверительная беседа с пациентом во время проведения интервью у зеркала 

часто оказывает существенную помощь в сборе анамнестических данных. 

Особенности восприятия своего образа субъективно значимы и подробное 

рассмотрение различных аспектов внешности может послужить ключом к 

тонким переживаниям пациента, вызвать его на откровенный рассказ о 

жизненных событиях, психотравмирующих ситуациях. По эффективности 

интервью у зеркала не уступает психоаналитической беседе. Помимо сбора 

анамнестических данных, анализ поведения пациента во время проведения 

методики «Зеркальные переживания» обеспечивает возможность 

установления степени коммуникабельности пациента, его реакций на мнение 

окружающих, особенностей развития его вербальной сферы и других 

факторов, важных для углубленного понимания личности пациента. 

Интервью «Зеркальные переживания» включает в себя 22 вопроса, 

которые можно условно разделить на следующие подгруппы:  

 вопросы общего характера, настраивающие пациента на тему 

интервью; 

 вопросы, направленные на выявление особенностей восприятия 

пациентом своего лица; 

 вопросы, направленные на выявление особенностей восприятия 

пациентом своей фигуры; 
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 вопросы анамнестического характера, призванные выявить 

временные параметры и возможные причины возникновения 

зеркальных нарушений;  

 вопросы уточняющего характера, направленные на выявление 

идеального представления пациента о своей внешности и его 

соответствия реальности.  

При этом некоторые вопросы, направленные на описание лица и 

фигуры, содержат ряд подпунктов, ориентирующих пациента на детальное 

рассмотрение отдельных черт внешности.  

Параллельно с подробным письменным описанием вербальных ответов 

пациента и его поведенческих реакций беседа фиксируется на диктофон, 

чтобы избежать потери лексических и интонационных нюансов, которые 

могут оказаться весьма важными при написании заключения о зеркальных 

переживаниях пациента.    

Поскольку письменное заключение представляет собой конечный этап 

сбора, обобщения и интерпретации полученных диагностом данных, то его 

содержание строится не только на результатах интервью, но и на данных 

наблюдения за поведением пациента во время сеансов портретирования и 

бодиарт-терапии, а также на информации, полученной из бесед с 

родственниками пациента. Единой стандартной формы для написания 

заключения не существует, его содержание и стиль могут меняться в 

зависимости от используемых данных, от того, первичным или повторным 

является обследование, а также от личностных особенностей пациента. 

Первичный анализ зеркальных переживаний пациента проводится в 

пяти основных аспектах. Суть первого – коммуникативного – аспекта 

заключается в особенностях взаимоотношений пациента со своим 

зеркальным двойником; причем содержание этого аспекта определяется не 

столько характером вербальных ответов пациента, сколько его 

поведенческими проявлениями.  Можно условно выделить три основные 

категории взаимоотношений с зеркальным двойником:   
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 категорический отказ смотреть на себя в зеркало (пациент Илья Ф. 

отказывается смотреть в зеркало как во время работы над 

автопортретом, так и во время сеансов бодиарт-терапии; даже 

согласившись отвечать на вопросы интервью, он отворачивается от 

зеркала, закрывает лицо руками, зажмуривает глаза); 

 «функциональное» использование зеркала (по необходимости): при 

ответах на вопросы пациент смотрит в зеркало, затем снова 

оборачивается к интервьюеру; проходя мимо зеркала, бросает в него 

короткий взгляд, чтобы поправить одежду или прическу; 

 фиксированность на «зеркале», постоянное рассматривание своего 

отражения (пациентка Наталья Л., отвечая на вопросы интервью, почти 

неотрывно смотрится в зеркало, общается со своим зеркальным 

двойником и вербально, и визуально; при этом контакты с 

окружающими затруднены).  

Второй аспект анализа зеркальных переживаний – аксиологический – 

заключается в выявлении характера оценочных суждений пациента 

относительного своего внешнего облика. Можно выделить два локуса 

оценки: 

 экстернальный локус оценок: в высказываниях пациента 

преобладают ссылки на мнение окружающих (пациент Вадим К., 

описывая черты своего лица, часто ссылается на то, что говорили 

окружающие о его внешности: «Мне всегда вдалбливали, что я 

симпатичный, и я им доверял», «Я знаю, что у меня глаза карие, так 

как мне это сказали»);  

 интернальный локус: в оценке своих внешних данных пациент 

ориентируется на собственную точку зрения. 

Степень адекватности описательно-оценочных характеристик 

составляет третий аспект анализа зеркальных переживаний:  

 реалистичное описание и оценка; 
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 неадекватное описание в сочетании с завышенной  оценкой 

внешности (игнорирование реальных недостатков; преувеличение 

достоинств); 

 неадекватное описание в сочетании с заниженной оценкой 

внешности фиксация на воображаемых дефектах; общее отрицание. 

В первом случае оценка внешности производится на реальном 

основании; а во втором и в третьем случаях пациент оценивает свою 

внешность на основе своего представления о ней, независимо от реального 

положения.  

Демонстрируемое пациентом отношение к своему зеркальному образу 

представляет собой четвертый аспект анализа зеркальных переживаний. Суть 

этого аспекта заключается в выявлении степени приятия (неприятия) 

пациентом своего облика в целом. Условно можно выделить следующие 

типы отношения:    

 позитивное: пациент в целом принимает свою внешность такой, 

какая она есть; несмотря на недовольство отдельными чертами лица 

или фигуры, не считает необходимым производить какие-либо 

изменения в своей внешности (пациент Сергей Ц.: «Бывают 

моменты, когда что-то не нравится, но в целом не хотелось бы 

изменить ничего»); 

 негативное: пациент демонстрирует отрицательное отношение, как к 

отдельным чертам, так и к внешности в целом; выражает желание 

изменить лицо и фигуру, в крайних проявлениях (при наличии 

дисморфофобического синдрома) с помощью операции (пациентка 

Надежда С. в ответах на вопросы интервью использует в основном 

негативные оценочные характеристики типа «плохие», «ужасные», 

«уродские» и т. д., утверждая, что все окружающие более 

привлекательны, чем она: «Мне вообще ничего не нравится… шея 
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не нравится… и тело не нравится… вообще все, и лицо, и фигуру  

надо полностью переменить, все вообще»);      

 амбивалентное: отношение пациента к своей внешности может 

меняться от принятия до категорического отрицания; при этом 

пациент часто не в состоянии определить, чем вызвано то или иное 

отношение, но как правило, оно связано с внутренним состоянием 

человека в данный конкретный момент. (пациентка Оксана Ч.: 

«Периодически становится тошно смотреть на себя, потом 

проходит, иногда само собой, а иногда меняю что-нибудь»); 

 индифферентное: пациент дает, как правило, краткое, часто 

формальное описание, не сопровождающееся оценочными 

характеристиками; в ответах преобладают определения типа 

«среднее», «нормальное», «обычное»; эмоциональные реакции во 

время проведения интервью выражены незначительно. Данный 

аспект тесно связан с оценочными характеристиками. Так, 

например, позитивное, в целом, отношение к внешности может 

сочетаться с заниженной оценкой отдельных черт; 

 описание пациентом особенностей своей внешности – включает в 

себя ряд полярных тенденций, характеризующих те или иные 

зеркальные нарушения. Так, описание внешности может быть 

целостным или дискретным (сопровождающимся отсутствием 

целостного восприятия своей внешности); дифференцированным 

или недифференцированным (когда пациент не способен дать 

детальное описание отдельных черт лица и фигуры), подробным, 

детализированным или кратким, формальным. 

Описывая  результаты, полученные в процессе проведения интервью 

«Зеркальные переживания», мы ориентируемся на поведение пациента во 

время проведения опроса: а) эмоциональная реакция на ситуацию 

обследования; б) мимика и пантомимика, в) специфика речи (лексические 
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особенности, тембр, скорость речи, интонации); г) на характер ответов – 

подробное, детальное или краткое, формальное описание; преобладание 

только описания отдельных черт внешности или описательно-оценочных 

характеристик; фиксация на деталях внешнего облика, выявление основного 

объекта позитивных или негативных переживаний  (особо отмечается 

эмоциональная реакция при описании тех или иных черт внешности). 

Позитивное или негативное отношение к своему зеркальному образу 

выявляются не только в высказываниях пациента, но и в его реакциях на свое 

отражение во время проведения интервью. Имеют значение адекватность, 

реалистичность описания (соответствие или несоответствие описания 

действительности), преобладание ответов пациента на основании 

собственного мнения или ссылка на мнение окружающих, стиль описания 

(сухая констатация фактов, юмористическая окраска и т. д.), соответствие 

описания пациентом своей внешности с его представлением об идеальном 

внешнем облике. Необходимо подчеркнуть, что данная схема носит 

условный характер и может (должна) варьировать в зависимости от каждого 

конкретного случая. 

Метод интервью «Зеркальные переживания» предваряет портретную 

психотерапию, как клиническая беседа является обязательным условием 

начала соматотерапии. Этот метод не призван конкурировать с 

патопсихологическими тестами, хотя и может вызвать интерес у 

патопсихологов. Не является существенным и обнаружение зеркальных 

нарушений у пациентов, для нас это непреложный факт или истина не 

нуждающаяся в доказательствах. Здесь, как и всюду нас интересует процесс 

диалогического контакта с душевнобольным. Рассмотренный метод – это 

попытка усовершенствования техники клинической беседы, перевода ее из 

дуального контекста (врач – пациент) в систему отношений трех (врач – 

пациент – его зеркальный образ). Поэтому метод интервью зеркальные 

нарушения – это не только начало лечения, но и начало разрушения 
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существующей во всех психотерапевтических школах дуальной 

иерархической структуры.  
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Приложение 2 

 

ООО «Институт маскотерапии. Центр психотерапии» 
117628 Москва, бул. Дм. Донского, д. 8 кв. 2. Тел.: (495) 714-91-35; (495) 712-26-59 

E-mail: nazloyan@mail.ru   Web: www.masktherapy.ru 
 

ОПРОСНИК 

«зеркальные переживания»  
 

Инструкция к заполнению: 

1. Следуйте указанным вопросам. 

2. Убедительная просьба писать как можно более разборчиво. 

3. Если есть возможность, заполняйте опросник, сидя перед 

зеркалом.  

4. Если Вы испытываете затруднения с описанием, используйте 

цифры из нижеприведенной градации выраженности зеркальных 

переживаний.   
 
 

Дата заполнения: «____» __________ 20____ года. 
 

Ваша фамилия, имя, отчество: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата Вашего рождения: __________________________________________ 

 

 

Градация выраженности зеркальных переживаний 
Оценки выставляются по степени отрицательного влияния Ваших зеркальных 
переживаний во взаимоотношениях с окружающими людьми: «Мешает ли этот недостаток 
Вам жить, осуществлять свои планы или просто общаться?» Используйте эти цифры, 
только если испытываете затруднения с ответами на вопросы. 
 
1 – отсутствует 
2 – очень слабая выраженность 
3 – слабая выраженность 
4 – умеренная выраженность 
5 – сильная выраженность 
6 – очень сильная выраженность 
7 – крайняя степень выраженности 
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1. Как Вы относитесь к своей внешности: 

а) в настоящий период?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

б) в прошлом?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

г) считаете ли Вы, что внешность других людей лучше или хуже Вашей? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. Что Вы можете сказать о Ваших  чертах: 

а) волосы;  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

б) лоб;  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

в) брови;  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

г) глаза;  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

д) ресницы;  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

е) нос;  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ж) форма лица и щек;  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

з) рот и губы;  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

и) зубы;  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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к) подбородок;  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

л) уши;  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

м) профиль (правый, левый); что Вам больше нравится, профиль или анфас? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

н) кожа;  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

о) цвет лица;  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

п) другие детали лица  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. Мимика: 

а) что Вы думаете о выражении своего лица; 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

б) другие особенности мимики, выразительность; 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. Что Вы можете сказать о:  

а) комплекция;  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

б) рост; 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

в) осанка;  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

г) шея;  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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д) плечи;  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

е) грудь (грудная клетка);  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ж) талия;  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

з) живот; 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

и) бедра;  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

к) руки, кисти, пальцы;  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

л) ноги, ступни;  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

м) другие детали фигуры; 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. Как Вы относитесь к своим движениям, манерам,  жестам, голосу? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Прочие замечания: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись _______________________ 
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