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Форум-театр  приобретает  все  большую  популярность  как  метод  развития  демократии  и 
формирования культуры прав человека.

История возникновения

                Основоположником  техники  является  бразильский  режиссер  Августо  Боаль,  создатель  Народного  Театра 
Угнетенных. Главной темой его спектаклей стала ситуация угнетения и насилия, сам театр так и назывался — «Театр  
угнетенных».  Суть представления заключается  в  совместном со  зрителями поиске  решения проблемы или выхода  из 
сложной жизненной ситуации. 

                Августо Боаль  интересовался  театром с  раннего  возраста,  однако  получил образование  инженера-химика  в  
колумбийском университете. После окончания докторантуры он вернулся в Бразилию и нашел возможность работать в  
Театре Арена в Сан Паоло, где он стал экспериментировать с новыми театральными формами.

                На первом этапе  Боаль  привлекал  зрителей  к  обсуждению представления после  его  окончания,  затем было  
введено правило, по которому зрители могли остановить представление и предложить актерам изменить свое поведение.  
Однажды в 1960 году  во  время одного  из представлений произошел  курьезный случай –  одна  из  зрительниц была так  
взволнована представлением, что не смогла внятно объяснить актерам, как она видит изменения их действий. Чтобы 
донести свою идею, женщине пришлось выйти на сцену и продемонстрировать это. 

                Деятельность Боаля привлекла к нему внимание как к культурному активисту, что воспринималось военной  
хунтой, находящейся тогда у власти в Бразилии, как угроза существующему строю. В 1971 году, после выхода первой  
книги Боаля «Театр Угнетенных» он был арестован и подвергнут пыткам. Ему предложили эмигрировать в Аргентину,  
но Боаль предпочел эмиграцию в Париж

                В течении 12 лет в Париже Августо Боаль преподавал свой революционный подход к театру и организовал  
несколько центров «Театра Угнетенных». 1981 году состоялся первый международный фестиваль форум-театра. После  
падения военного режима в Бразилии, Боаля приглашают вернуться на родину, где он организует головной центр «Театра  
угнетенных».  С  того  времени Боаль  занимался  развитием общества  и внедрением социальных  изменений в  Бразилии,  
занимая различные государственные посты. Так же он занимался развитием «Театров Угнетенных» или форум-театров  
по всему миру.
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Для чего нужен форум-театр?

Основная  идея форум-театра  –  показать  обществу  необходимость  каждого  в  построении  лучшего 
будущего, объяснить людям, что в большинстве случаев улучшение их жизни и изменения в обществе 
зависят от них самих.

Технология представлений позволяет зрителям участвовать в спектакле наравне с актерами, находя 
альтернативные решения конфликтных ситуаций,  приобретая опыт активного  проявления личной 
инициативы.  Постановка  строится  таким  образом,  что  сцена  заканчивается  пиком  конфликта,  и 
зрители, заменив одну из ролей, меняют ситуацию угнетения так, чтобы она перестала быть опасной и 
унизительной для жертвы.

Проблемы, которые поднимает форум-театр

Сейчас  в  мировой  практике  форум-театр используется  для  разрешения  социальных  и культурных 
противоречий  –  нарушения  прав  человека,  этнических  конфликтов,  дискриминации,  ущемления 
интересов уязвимых групп и др.

Цели, которые ставятся перед форум-театром

• Форум-театр - это средство стимулирования людей к активной деятельности по защите своих прав, 
улучшению  общества  через  изменение  своего  поведения.  Задача  представления  –  подтолкнуть 
зрителей к активному решению своих проблем, поднять дискуссию в обществе.

• «Вторичные» результаты – позитивные изменения в актерской группе, изменения личности актеров. 
Здесь  форум-театр  пересекается  с  психодрамой  и  социодрамой,  однако  следует  помнить,  что  он 
предназначен для более широкой задачи и направлен на общество в целом или большую целевую 
группу.

Результаты  применения  технологии форум-театр 

•  В  Бразилии  и  ряде  других  развивающихся  стран  форум-театр  способствовал  инициированию 
социальных и экономических реформ со стороны населения. Военный режим в Бразилии был свергнут 
благодаря усилению активности сельских жителей в защите своих интересов.

• Форум-театр успешно используется общественными организациями и инициативными группами во 
всем  мире  для  разрешения  социальных  и  культурных  противоречий  –  этнических  конфликтов, 
дискриминации, ущемления прав человека, ущемления интересов уязвимых групп и др.

Из чего состоит форум театр?

Форум-театр состоит из четырех функциональных компонентов

•Целевые аудитории

•Актеры

•Сценарий

•Модератор

Рассмотрим их последовательно

Целевые аудитории

• Первые форум-театры Августо Боаля проходили в среде бразильских крестьян нередко прямо 
на рыночной площади

•  Современные  форум  театры  помимо  работы  на  улице  проходят  в  аудиториях  учебных 
заведений, учреждений и организаций. Нередко форум театр используются в летних лагерях и 
обучающих программах  –  например,  школах по  правам человека,  проводимых Норвежским 
Хельсинкским Комитетом.
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Актеры 

•  На  первом  этапе  работы  форум-театра  у  Августо  Боаля  актерская  группа  состояла  из 
представителей  разных  социальных  слоев,  по  преимуществу  крестьян,  которые  не  были 
профессиональными актерами

•  Актерами  современных  форум  театров  в  мире  являются  представители  целевых  групп, 
которые  заинтересованы  и  мотивированы  заниматься  решением  своих  проблем  через 
изменение общества

Сценки и сценарии

•  При  разработке  сценариев  необходимо  учитывать,  что  основой  любого  драматического 
действия  является  конфликт.  В  форум-театре  сцена  заканчивается  на  пике  конфликта. 
Конфликт сознательно доводится до максимальной остроты.

• Решение конфликта не дается в сценарии

•  Найти решение и разрешить его на сцене, а затем в жизни – задача аудитории, «активных 
зрителей» форум театра

Модератор

• Роль модератора заключается в организации процесса подготовки актеров, он проводит 
упражнения, корректирует сценки помогая группе достигать наибольшей выразительности и 
осуществляет работу с аудиторией во время показа

Как это работает?

Представленная техника и упражнения были разделены Августо Боалем на категории:

— аналитические упражнения и игры, относящиеся к осязанию;

— аналитические упражнения и игры, относящиеся к слуховому анализатору;
— аналитические упражнения и игры, относящиеся к зрительному анализатору;
— упражнения и игры на использование нескольких анализаторов;
— собственно представление и обсуждение сцены.
 

Занятия  по  подготовке  форум-театра  разбиты  на  2  этапа:  предварительный  разогрев  (подготовка 
группы) и подготовка сцен. 

Первый этап — Он необходим для подготовки группы к работе над сценой конфликта. Он может 
складываться из различных упражнений, в зависимости от цели занятий и времени, выделенного на 
тренинг. 
 
Как правило, все время тренинга мы делим на 2 равные части, и предварительный этап занимает половину 
времени тренинга. Вторую половину времени делят на 3 части. Первая часть посвящается обсуждению 
ситуаций нарушений прав, угнетения, которые произошли с участниками или свидетелями которых они 
стали. Из этих ситуаций разрабатывается сцена для представления. Заключительная часть первого этапа 
связана непосредственно с разработкой сценария. Вторую часть посвящают подготовке сцены и актерским 
техникам. Третья часть – театр-форум. Пространство комнаты делают похожим на сцену и зрительный зал,  
участники поочередно представляют свои сцены, остальные группы принимают на себя роль зрителей,  
заменяют роли, в случае предстоящего представления на широкую публику, помогают улучшить сцены
 
Второй этап — это репетиция мизансцен и спектакля в целом.
Для этого требуется пространство, достаточное для показа сценки и её обсуждения с участниками. При 
этом желательно, чтобы во время игры актеры находились не на сцене, а на одном уровне со зрителями 
(например, в спортивном зале, рекреациях, классах и др.) – в этом случае зрителям будет проще 
выходить и заменять актеров в сценке. 
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Третий  этап  —  Форум.  Эта  фаза  является  наиболее  важной  частью  технологии.  На  этом  этапе 
подготовленная  сценка  показывается  целевой  группе.  Зрителям  предлагается  заменить  одного  из 
актеров, для того, чтобы положительно разрешить конфликтную ситуацию. Останавливая по своему 
усмотрению актеров в мизансцене, зрители пытаются предложить идеальный, по их мнению, вариант 
развития событий.

Зритель  может  включаться  в  сцены  спектакля  постепенно,  сначала  проговаривая  роль,  а  затем 
проигрывая  ее.  Это  необходимо  поддерживать  и  активизировать  остальных  участников  к 
проигрыванию мизансцен, потому что именно через игру и собственные эмоциональные переживания 
можно достичь максимального эффекта. 

На  данном  этапе  очень  важна  роль  модератора.  От  его  умения  стимулировать  дискуссию  зависит 
эффект  показа  –  достижение  ценностных  изменений  и  изменения  поведенческих  моделей  у 
представителей целевой группы.

Актеры при этом применяют особый прием. Подыгрывая и импровизируя вместе со зрителями, они в 
то же время не позволяют ситуации стать идеально разрешимой.  Это дает возможность искать все 
новые и новые пути решения проблемы. 

Эта  фаза  спектакля  может  продолжаться  несколько  часов.  Ее  продолжительность  зависит  и  от 
временных  рамок,  и  от  заинтересованности  группы  в  продолжении  дискуссии.  Модератору 
необходимо  чувствовать  и  вовремя  реагировать  на  действия  зрителей,  если  они  стали 
неэффективными или повторяющимися,  и  тактично перейти к  другой  мизансцене или завершить 
спектакль.

Важным моментом является элемент обсуждения сцен — рефлексия.

 

Комментарий: 

            Для  быстрого  повышения  качества  сцены  в  короткий  срок  используют  специальные  «актерские 
техники».  Участникам предлагают, например,  сыграть сцену как оперу,  как мексиканский сериал,  так,  как  
будто бы все актеры злые, или, наоборот, очень добрые - в зависимости от того, что необходимо подчеркнуть  
или улучшить в сцене. При этом содержательное наполнение сцены может меняться, участники становятся  
более гибкими в проявлениях себя и представляемого образа. 

            Занятия, предваряющие подготовку форум-театра включают в себя телесно-ориентированные  
упражнения, элементы танцевально-двигательных занятий. Ниже приведены несколько упражнений, которые 
можно  использовать на этапе подготовки форум-сцены:

Упражнение Содержание Материалы Цель Время
(мин)

Приветствие Поздороваться разными частями тела. 

Тренер предлагает участникам 
поздороваться какой-либо частью тела. 
После того как все поприветствовали друг 
друга, тренер называет имя того, кто 
предлагает часть тела, которой группа 
будет здороваться дальше. После этого, 
задавший движение передает эстафету 
другому участнику...

Не требуются Разогрев, 
стимуляция 
индивидуальной 
активности, 
быстрое включение 
в работу

10 
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Упражнение Содержание Материалы Цель Время
(мин)

«Найди по 
звуку»

Участникам предлагают встать в круг. 
Каждый сообщает своему соседу справа 
звук. Цель каждого - запомнить звук, и 
впоследствии, когда вся группа движется 
с закрытыми глазами, найти по звуку 
своих соседей справа и слева и взять их за 
руки. По команде тренера участники 
закрывают глаза и начинают 
произвольно передвигаться по 
помещению, «свой звук» начинают 
произносить по знаку тренера.  Открыть 
глаза и перестать произносить звук 
можно только при условии, что участник 
нашел обоих соседей. Тренер следит за 
безопасностью во время выполнения 
упражнения. 

Не требуются Развитие доверия, 
новые ощущения, 
сплочение, 
стимуляция слуха.

15

«Постройся по 
росту».

Участники с закрытыми глазами и без 
слов становятся по росту

Не требуются Развитие доверия и 
взаимодействия в 
группе, телесный 
опыт 

10

«Белые люди» Участники делятся на 2 группы. Первая 
группа (в которой может быть большее 
количество участников) выходит за дверь. 
Вторая группа садится в круг на стулья и 
получает инструкции – «вы чудесная 
страна, в которой все прекрасно, у вас в 
стране есть 2 закона, которые необходимо 
исполнять всем: в вашей стране не 
отвечают на  вопросительные обращения 
и не понимают тех, кто говорит с вами не 
на уровне глаз». Перед тем как 
пригласить первую группу: «вы 
эмигранты, которые хотят остаться жить 
в этой стране». Развитие ситуации 
спонтанно, без вмешательства тренеров. 
Игра длится до логического завершения 
(участников 2 группы приняли или не 
приняли в страну). Рефлексия на тему: 
что необходимо делать, чтобы быть 
принятым. Как чувствуют себя участники 
обоих групп при подобной 
«интервенции». Что надо знать, чтобы 
быть принятым.  

Стулья Осмысление 
возникновения и 
развития 
конфликтов, 
получение 
поведенческого и 
коммуникативного 
опыта

20

«Личное 
пространство»

В парах по очереди медленно подходя 
друг к другу, участники определяют зону 
дискомфорта, свое личное пространство. 
Рефлексия.

Не требуются Телесный опыт, 
изучение реакций 
собственного тела. 

20
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Упражнение Содержание Материалы Цель Время
(мин)

«Делай, что 
говорит …»

Участники поднимают одного на куске ткани 
и манипулируют им, слушая его пожелания. 
(поднимают, качают и т.д.)

Плотная ткань 
размером 2х3м.

Сплочение, доверие 
стимулирование 
активности, 
повышение 
самооценки 

40

«Домики» Участники делятся на 1-2. Из куска каждый 
«строит» для себя на полу домик, отделяя 
веревкой часть пространства. Участникам 
предлагается изучить комнату и построить 
дом там, где они будут чувствовать себя 
наиболее комфортно. После этого первые 
номера «идут в гости» ко вторым. При  
рефлексии занятия предлагается подумать, по 
каким принципам мы принимаем и не 
принимаем людей, кого хочется видеть рядом 
и кто не может быть допущен близко, как 
нужно вступать в коммуникацию, чтобы быть 
принятым

Веревка или 
плотная цветная 

нить

Стимулирование 
дискуссии о 
толерантности, 
приемлемом 
социальном 
поведении, 
принятии и 
непринятии 

20

«Массаж» Участники образуют 3 концентрических 
круга. Участники, находящиеся во внешнем и 
внутреннем кругу, массируют тех, кто 
находится в кругу между ними. Круги 
поочередно меняются местами.

Не требуются Разогрев, сплочение 
группы, 
стимулирование 
активности

 

«Ритмические 
рисунки»

Участники в группах по 4-6 человек передают 
друг другу ритм, извлеченный ладонями из 
колен. Следует добиться стройного звучания 
сначала в группе, потом синхронности с 
другими группами

Не требуются Развитие чувства 
ритма, работа со 
слуховым и 
осязательным 
аппаратом, 
сплочение группы

20

«Подстройка» Участники в парах, без слов «строят» из своих 
тел  осмысленную композицию. После один из 
участников отходит, второй стоит, не 
двигаясь, в той позе, которая была у него в 
паре. Отошедший «подстраивается», меняя 
смысл композиции, оба замирают на 1-3 
секунды, после чего второй участник меняет 
композицию еще раз. Упражнение 
продолжается 10-15 мин. Рефлексия.

Не требуются Развитие телесной 
коммуникации, 
развитие 
воображения, 
разогрев, эмпатия, 
взаимодействие

20

«Аплодисменты» Аплодировать тем, кто умеет вышивать, 
готовить, читать и т.д.

Не требуются Повышение 
самооценки и 
статуса

5

Количество и последовательность упражнений можно варьировать в зависимости от состава группы, времени, 
отведенного на подготовку и поставленных задач.
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Lukasz
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