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“Искусство дало мне цель в жизни. Искусство дало мне 
шанс начать все сначала..,” 

Debs Teale, координатор по работе с населением, 
Трастовый фонд Национальной службы 

здравоохранения, Юго-Западный Йоркшир, 
Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии.

Однажды Debs Teale, давно страдающая от психических 
заболеваний, из-за которых она не могла найти работу 
и  заботиться о  своей семье, посмотрела на лежащие на 
столике у  кровати таблетки и  вдруг поняла, что хочет 
покончить с  собой. На следующий день, в  больнице, ей 
бросилась в  глаза небольшая брошюрка с  надписью “к 
благополучию через искусство.” Debs никогда не были 
интересны рисование и  живопись, но после первого 
же занятия, по ее словам, “в ней словно что-то ожило.” 
Несколько простых уроков рисования – всего-навсего 
набор карандашей, краски и  бумага – помогли Debs 
сделать свой выбор между жизнью и смертью. Рисование 
и  живопись стали для нее главным источником покоя 
и мотивации, дали надежду на то, что все будет хорошо. 
“С того самого дня я никогда больше не вспоминала, как 
я  себя ощущала раньше,” – говорила она, рассказывая 
свою историю на презентации доклада Сети фактических 
данных по вопросам здоровья (СФДЗ), посвященного 
терапии искусством, в Хельсинки (Финляндии).

Терапия искусством помогает множеству таких людей, 
как Debs. Существуют весьма убедительные нарративные 
данные о положительном влиянии искусства на здоровье. 
В  то же время, обзоры исследований, посвященных 
эффективности и  воздействию таких мер, крайне 
малочисленны и  имеют ограниченный географический 
охват. В  2019 г. Европейское региональное бюро ВОЗ 
опубликовало посвященный этой теме сводный доклад 
СФДЗ “Фактические данные о  положительном влиянии 
искусства на здоровье и благополучие. Обзорный анализ.”

Это серьезный научный труд, который проливает свет 
на очень важный фактор, благодаря которому терапия 
искусством оказывается эффективной там, где не 
помогают биомедицинские вмешательства: такая терапия 
направлена на человека как единое целое, а не просто на 
болезнь. Как свидетельствуют результаты исследования, 
посвященного магии и  благополучию (статья “Магия, 
здоровье и  благополучие: синергия взаимодействия,” 
вошедшая в  настоящий выпуск “Панорамы”), терапия 
искусством не только помогает воздействовать 
на первопричины болезней (таких как, например, 
односторонний паралич), но и  способна пробуждать 
в  людях любопытство, интерес к  жизни и  чувство 
радости. Межсекторальный характер вмешательств, 
предполагающих терапию искусством, и  их ориентация 
на нужды людей станут одной из важнейших 
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составляющих будущей Европейской программы работы. 
Это практичный, отражающий особенности и интересы 
стран подход к  оказанию помощи для XXI века. Я  рад 
сообщить вам, что в составе Европейского регионального 
бюро ВОЗ вскоре будет действовать подразделение по 
прогнозированию и  анализу, работа которого позволит 
обогатить базу научных данных для выработки политики 
и  осуществления программ и  инициатив наподобие 
тех, о  которых говорилось выше. Его сотрудники 
будут заниматься широким кругом дисциплин, в  том 
числе имеющими отношение к  вопросам здоровья 
гуманитарными и социальными науками, чтобы пролить 
больше света на социальные, культурные и поведенческие 
контексты здоровья.

В этот выпуск “Панорамы общественного здравоохранения” 
вошли примеры идей и  инициатив из разных стран 

в  Европейском регионе, и  я  с  удовлетворением отмечаю, 
что государства-члены проявляют настолько большой 
энтузиазм и лидерство в том, что касается осуществления 
вмешательств в  сфере терапии искусством и  анализа их 
эффективности.

Сейчас, когда я  пишу эти слова, весь мир охвачен 
пандемией COVID-19, и  люди стараются держать между 
собой дистанцию и даже самоизолируются в карантине. 
В такие времена у людей возрастает интерес к искусству 
– к  литературе, к  поэзии, к  кино. Конечно же, таким 
образом мы прежде всего пытаемся отвлечься от проблем 
и поднять себе настроение, но также искусство помогает 
нам увереннее чувствовать себя перед лицом хаоса 
и страха. Искусство объединяет нас даже тогда, когда мы 
не рядом. В этом его сила. n




