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чудеса со звездами

Магия... В кино, театре  
и даже на телевидении 
магия, несомненно, 
есть! А самих актеров и 
телезвезд мы зачастую 
воспринимаем как 
волшебников, способных 
творить чудеса. Отчасти 
так и есть. Но все же 
актеры тоже люди. 
Со своими страхами, 
житейскими  
и жизненными задачами, 
взлетами и падениями. 
Сегодня мы «приоткроем 
занавес» психологии 
актеров. 

многоэтажным
Представьте себя

домом
От шеф-редактОра

Сегодня я отдала права журналиста, ведущего интервью, 
своему другу-психологу. А сама выступаю в роли психолога 
(не зря же имею диплом гособразца по этой специальности). 
Я намеренно попросила нашего постоянного эксперта Евге-
ния Саяпина сделать интервью с актером Артемом Ткаченко. 
Получилась беседа двух статусных и мудрых мужчин, знаю-
щих друг друга много лет и разговаривающих между собой на 
«мужском» языке. В их беседе много нюансов, которые мне, 
женщине, было интересно отслеживать. Но я поняла... что по-
няла не все:). Многое осталось «прикрытым», «закадровым». 
И еще – чувствуется мужская солидарность. А потому мой вы-
вод прост: все-таки мы очень разные – мужчины и женщи-
ны. Физиологически, психологически. Нам трудно понять друг 
друга, но тем интереснее общаться и любить. 

С любовью к психологии и мужчинам Карина КОбецКАя
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бождаюсь от этого образа, что он 
меня больше не держит, что я оста-
юсь собой, я тот, кто я есть, я Артем 
Ткаченко, мои родители такие-то, у 
меня есть сын... В общем, возвра-
щаюсь к своему внутреннему «я».

Е. С.: Хотелось бы показать 
читателям вас как человека, ко-
торый, как и все нормальные 
люди, формирует свои взгляды, 
строит свою жизнь. Как выстра-
иваете себя, когда ждете роль, 
которой пока нет? Как «чисти-
тесь» – алкоголь, спортзал?

А. Т.: Что еще помогает мне 
«чиститься»? Недаром во многих 
религиях используют всяческие 
ароматические масла, благово-
ния. У нас в православии это ла-
дан, в буддизме и индуизме – сан-
даловые палочки. Они снимают 
напряжение, разряжают, очищают.

Я обязательно использую арома-
масла. Прихожу после смены домой 
– а частенько я играю отрицатель-
ных персонажей, каковыми в жизни 
не являюсь (считаю себя все-таки 
достаточно положительным товари-
щем)... Так вот, дома я проговари-
ваю и смываю все с себя, окуриваю 
комнату ароматическими маслами, 
включаю успокаивающую медлен-
ную музыку (чаще всего джаз)... ну, 
и от бокала вина еще никто не отка-
зался (смеется).

Евгений Саяпин: – Артем, 
скажите: сложно ли быть акте-
ром? В плане того, что можно 
погрузиться в образ, роль так 
глубоко, что выйти без ущерба 
для психики не получится... 

Артем Ткаченко: – Знаете, тя-
жело дилетанту и наблюдателю. А 
для человека, который уже давно в 
профессии, это надуманная слож-
ность. Да, иногда говорят, что ар-
тисты погружаются в роль настоль-
ко, что потом проводят какое-то 
время в психбольницах... Не знаю, 
можно ли это относить к нашей 
игре, российской. У нас времени 
на подготовку-то не всегда хватает. 
И все-таки у нас это скорей «про-
живание», игра, изображение, что 
ли... Если оно более удачное, то то-
гда получается «Верю!»

А насколько это сложно? Знае-
те, как-то раз Николас Кейдж при-
шел к Опре Уинфре на ее теле-
шоу и сказал: «Вот когда я играю 
бомжа, я живу на улице, сплю на 
лавке. Когда играю пьяницу, то 
начинаю выпивать. А когда играю 
больного, я болею...» А Опра ему 
говорит: «Николас, а вы не про-
бовали просто сыграть?» Так вот, 
мне кажется, чтобы сыграть убий-
цу, не нужно идти кого-то убивать 
и не нужно в себе сильно мусси-
ровать эти мысли – представлять, 
как это происходит, и нагружать 

себя излишне этой информацией. 
Не нужно!

Е. С.: С позиции психологии 
и психосоматики вы во многом 
правы. А как все-таки вы с себя 
снимаете осознанные и неосо-
знанные страхи, тревоги – тот 
гнет, который «цепляете», нахо-
дясь в образе? 

А. Т.: Знаете, есть такие бой-
цовские практики, единоборства – 
называются они «Русский стиль». В 
«Русском стиле» есть такое упраж-
нение. Например, сидишь ты в элек-
тричке, и напротив тебя сидит ка-
кой-то не самый приятный господин 
тучного вида и сверлит тебя глаза-
ми. Так вот, нужно закрыть глаза и 
представить себя многоэтажным 
домом – в деталях, с двумя-тремя 
подъездами, с бельевыми веревка-
ми на балконах и так далее. И вот 
в этот момент, когда ты уже пред-
ставил все в деталях, ты смотришь 
на своего противника. И он обычно 
не выдерживает, отводит взгляд. Но 
обязательно после этого, когда вый-
дешь из вагона поезда, нужно топ-
нуть ногой, чтобы сбросить с себя 
эту визуализацию. И в принципе в 
нашей профессии нужно банально 
топать ногой и сбрасывать лишнее!

И еще я смываю этот гнет – в 
том числе и в бане, и проговариваю 
(не обязательно вслух), что я осво-

Представляем участников действия: 

Артем ТКАчЕнКо, актер театра 
и кино, 34 года. Стал знаменитым, сы-
грав главную роль в фильме «Мече-
носец» (2006 г.), активно снимается в 
кино, в том числе в главных ролях. 

Евгений САяпин, психолог, пси-
хоаналитик, 56 лет. работает в боль-
нице Центросоюза рф и ведет част-
ную практику, автор статей и книг по 
психологии.

Евгений Саяпин: 
– Я помню, как переживал, 

когда впервые встретился на сво-
ей консультации с одним заслу-
женным артистом. В воображении 
возникли образы его героев: му-
жественных парней, с легким чув-
ством юмора... Но когда я увидел 
его вживую, в мыслях буквально за 
секунду все переменилось. «Зна-
менитость» оказалась вполне нор-
мальным человеком, со своими 
проблемами, радостями, пережива-
ниями, с адекватными вопросами к 
этой жизни. Я даже немного разо-
чаровался, но только на мгновение. 
Пришлось принять, что передо мной 
сидит такой же человек, как все мы. 
Я искренне надеюсь, что когда вы 
прочитаете эту беседу, то увидите 
актера Артема Ткаченко иначе, чем 
представляли до сих пор. Не лучше, 
не хуже – более реально, как обыч-
ного человека. 
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Конечно, роли отчасти меняют 
личность актера. А отчасти – до-
полняют ее. Какие-то роли прида-
ют мужества: ты начинаешь заме-
чать со временем, что ты почему-то 
стал больше мужчиной, ушел от 
мальчишки. Но бывает, что прили-
пают пренебрежение или грубость 
в отношении с людьми. Не успе-
ваешь переключиться, ходишь в 
образе, приносишь это в частную 
жизнь. За этим надо четко следить 
и вешать костюм на вешалку сра-
зу, переодеваться в свою одежду. 
Иногда сразу этого не осознаешь, 
но потом вдруг понимаешь: а вот 
сейчас я бы так не ответил, не по-
ступил. Тут в тебе говорит какой
-то персонаж. И тогда – быстро в 
душ! Очищаться! (Смеется.)

В прошлом году я играл роль 
человека, перенесшего серьезную 
болезнь. Придумал пластику, по-
ходку. И в какой-то момент почув-
ствовал себя лет на 15 старше. На-
чала болеть спина, колени, я стал 
плохо себя чувствовать на физи-
ческом уровне. Это длилось пер-
вые две недели съемок, а потом я 
осознал, что глубоковато копнул, – 
и освободился от этого. «Впрыги-
вал» в образ только на съемочной 
площадке. 

Е. С.: Как думаете, актер-
ская профессия – больше для 
женщины или для мужчины? 
Вот вы можете, например, ска-
зать режиссеру: я не буду это 
играть? 

А. Т.: Я согласен, что в про-
фессии больше женского начала. 
Женщины – существа более чув-
ствительные по натуре, чем муж-
чины. А мужчины-актеры – более 
чувствительные, чем просто муж-
чины. Но не могу сказать, что это 
женская профессия. Нет! Она мо-
жет кому-то кажется легкой, но это 
совсем не так – тут присутствует 
и тяжелый физический труд в том 
числе. Мы работаем по 12 часов, 
с 8 утра до 8 вечера, например. А 
бывает, и по 15 часов работаем. 
Иногда лежим на снегу, стоим на 
жаре в шубе – это непросто.

А по поводу «отказать режис-
серу»... Если это не совпадает с 
моим видением, то могу сказать: 
«Я не буду так играть, потому что 
герой так не поступит, давай я сде-
лаю вот так». Все зависит от ситу-

ации, все обсуждаемо. Мы в итоге 
находим золотую середину.

Е. С.: Были ли роли, про ко-
торые вы думали, еще читая 
сценарий: это мой герой! 

А. Т.:  Да, было такое, причем 
недавно. Я читал сценарий, чув-
ствовал: роль моя, на пробы хо-
дил, три раза. И режиссер почув-
ствовал, что роль моя, и сценарист 
тоже, и оператор. Все почувствова-
ли, что роль моя. Кроме продюсе-
ра, который сказал нет. (Смеется.)

Мужчины,
женщины, дети 

Е. С.: Артем, вы импозант-
ный мужчина. У вас много 
поклонников и поклонниц, и 
многие увлечены вашим твор-
чеством. Как вы чувствуете: 
девушки больше влюбляются в 
вас как в личность – Артема Тка-
ченко? или в персонажей? Вы 
рассказываете женщинам, что 
вы не такой, как в ролях? 

А. Т.: Да собственно говоря, не 
всякая женщина знает меня лично. 
И вообще, можно сказать, меня 
знает только мое близкое окруже-
ние – мама, сестры, любимая жен-
щина... А так, да, влюбляются в об-
разы в основном. Они же не знают 
меня как человека. Я не исполь-
зую новое модное приложение 

«Перископ», не часто появляюсь в 
соцсетях. В фейсбуке выкладываю 
какие-то семейные фотографии – 
вот только там можно узнать, по-
жалуй, какой я есть. Тот Артем 
Ткаченко, который играет в кино, и 
тот, кто приходит домой после ра-
боты, – два разных человека.

Е. С.: Вы сейчас находи-
тесь в середине свой биологи-
ческой жизни. Можно сказать, 
что люди вашего возраста (30–
40 лет) – это мозг нации. и вот 

я смотрю по нашей клинике – 
очень много у вашего поколе-
ния «залетных» детей. Как вы к 
этому относитесь? и что бы вы 
посоветовали своим ровесни-
кам в плане межгендерных от-
ношений (мужчина – женщина)? 
Как правильно строить отноше-
ния, как принимать на себя от-
ветственность мужчине? У вас 
это получается?

А. Т.: Со всей ответственно-
стью заявляю ответственно (сме-
ется)... Ну как... знаете, я считаю, 
что тут не очень большое значение 
имеет – «залетный» ребенок или 
нет. Скорее надо думать, что ничто 
просто так в этой жизни не проис-
ходит. И если так случилось, то я 
предпочитаю думать, что это Боже-
ственный промысел. И к этому нуж-
но относиться именно так и брать 
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на себя ответственность и с этой 
позиции в том числе. Ведь столь-
ко примеров, когда люди пытаются 
десятилетиями (!) родить детей – и 
никак. А у кого-то один раз произо-
шло – и получился ребенок. Вот 
скоро у меня родится второй ребе-
нок, и я не могу сказать, что ожидал 
его и планировал. Так получилось. 
Сначала я был немного напуган, но 
когда пришло осознание, то успо-
коился и даже смог обрадоваться. 
И теперь уже живу с этой мыслью, 
она меня греет. Мы с моей поло-
винкой официально отношения не 
зарегистрировали, у нас нет пе-
чатей и штампов, но пока вопрос 
об этом не вставал. Для женщины 
этот момент более щепетильный, 
трепетный. А вот вопрос: если муж-
чина соглашается на брак, делает 
ли он это осознанно (потому что он 
тоже этого хочет) или же идет на 
уступки...

Е. С.:  ...и обязан?
А. Т.: Да, обязан и делает 

одолжение... Вот это большой во-
прос. Стоит ли это делать с пози-
ции обязательства? Или же лучше 

жить в мире и согласии без этого 
злополучного штампа? 

Тут еще вот что важно, если 
говорить о моей профессии. Ак-
теры-мужчины получают доста-
точно внимания со стороны жен-
ского пола, и это, конечно, балует 
и расслабляет. Но за этой мишу-
рой можно не увидеть (или уви-
деть, но не удержать) серьезное 
чувство и близкого человека. И в 
этом надо отдавать себе отчет. В 
слабости – не разменяться.

Е. С.: Вы сказали четкую фра-
зу «балует и расслабляет». Мне 
хотелось бы, чтобы вы дали со-
веты своим ровесникам, чтобы 
они включали мозги и думали. 
одно дело, когда вседозволен-
ность, а другое – когда человек 
поступает осознанно и по своей 
воле. но ведь ни в ваше время, 
ни во время наших родителей 
половым воспитанием никто не 
занимался. Вот вы что скажете 
своему подрастающему сыну с 
прекрасным именем Тихон? 

А. Т.: Я, пожалуй, посоветовал 
бы по возможности оградиться от 

беспорядочной жизни, потому что 
как раз в юном возрасте нежела-
тельные беременности часто пла-
чевно заканчиваются абортом, и 
девочки лишаются способности к 
материнству. Поэтому – близкие 
отношения с одним партнером, по 
возможности. Кроме того, мы все 
знаем, что есть замечательные вра-
чи-урологи, которые тоже разгреба-
ют последствия случайных связей. 
Да, вседозволенность и безнаказан-
ность. Нужно относиться к этому с 
умом, ну и не забывать о средствах 
гигиены и контрацепции.

О депрессии
Е. С.: Мы знаем, что актеры 

часто сидят без работы, впа-
дают в уныние, знают по себе, 
что такое депрессия. чем вы 
себя заполняете в эти момен-
ты? Возникали мысли поменять 
специальность? 

А. Т.: Насчет «поменять» не 
было мысли, но периодически ду-
маю: а может быть, я делаю это 
дело плохо? Может, я ошибся две-
рью? Да, уныние бывает. А чем 
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заполняю? Тоже творчеством: за-
нимаюсь музыкой – не профес-
сионально, как хобби – пишу на 
компьютере, фантазирую. А потом, 
у меня растет сын, сейчас у него 
интересный возраст – 3,5 года. Я 
стараюсь максимально проводить 
время с ним, и это дает силы, вы-
бивает депрессивные мысли.

Е. С.: Алкоголь помогает 
вам? чем себя стимулируете, 
чтобы выдержать напряжение? 
и как расслабляетесь? 

А. Т.: Алкоголь, бывает, по-
могает. Но бывает, что и вредит. 
Когда его много, то кому он может 
помочь? А вообще, очень сложно, 
когда нет режима дня. Даже при 
отсутствии режима нужно старать-
ся его соблюдать. Когда у меня 
12-часовой рабочий день, време-
ни после смены остается только 
на то, чтобы поужинать и поучить 
текст – и уже нужно ложиться, что-
бы завтра идти снова работать. 
Стараюсь в такие моменты найти 
хотя бы полчаса на водные проце-
дуры – вода всегда помогает, очи-
щает. Стараюсь поплавать. И ко-
нечно, делаю это в совокупности 
с баней либо сауной: 10–15 минут 
– и ты приходишь в себя. Это успо-
каивает и в то же время тонизиру-
ет. Вот такого режима стараюсь 
придерживаться.

Фото: Наталья Логинова
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Все мы родом  
из детства

Е. С.: я всегда говорю: все 
мы родом из детства. и профес-
сия наша – зачастую оттуда. У 
вас как было? Родители повлия-
ли на выбор специальности? 

А. Т.: Я в 10–11-х классах шко-
лы уже серьезно занимался теат-
ром, играл в спектаклях. К концу 
10-го класса понял, что буду посту-
пать в театральный и это станет 
моей профессией. Свое слово еще 
сказала моя мама, которая, мо-
жет быть, во мне воплотила свои 
несбывшиеся мечты – она в свое 
время хотела поступать в теат-
ральный, но ее мама не отпустила. 
В нашем случае мама подталкива-
ла меня, говорила: «Сынок, давай, 
делай, если тебе нравится!»

Е. С.: Можно ли сказать, что 
профессия актера – это ваша 
работа и «болезнь»? и вот тут 
опять психология. Многие люди 
маниакально занимаются чем-
то, зависимы от своей работы 
(а по сути порой просто хотят 
«убежать в работу» от самих 
себя, от «неуютных» вопросов 
к себе). насколько вы зависимы 
от работы?

А. Т.: Думаю, что зависимость 
моя скорее не от специальности, 
а от образа жизни. Потому что мы 
же как цыгане. Мне уже сложно 
провести две недели в одном горо-
де и в одной квартире. Переезды, 
съемные квартиры, постоянное 
движение, смена, смена, смена – 
вот в этом смысле зависимость 
есть. Избавлюсь ли я от нее? Не 
знаю. Честно говоря, и не хочет-
ся. Я очень доволен своей рабо-
той, люблю то, что я делаю. Пока 
не собираюсь менять. И не вижу 
себя на другой стезе. Ну разве что 
связать себя с музыкой? С компо-
зиторством... Но работа, надеюсь, 
от меня не уйдет.

Е. С.: А поедете в Голливуд, 
если позовут? или все-таки в 
России лучше? 

А. Т.: Я работал в зарубежном 
кино: снимался в двух польских 
картинах, во французской, в гру-
зинском кино... Конечно, это очень 
интересно, везде одну и ту же ра-

боту делают по-разному. Все пре-
красно знают, что Америка опере-
жает нас довольно сильно в этом 
умении. Конечно, посмотреть на 
этот процесс изнутри интересно.

Е. С.: психология русского 
актера и американского силь-
но отличаются? Будете изучать 
их психологию, если поеде-
те туда? или будете привно-
сить то, что заложено в вас 
природой-матерью? 

А. Т.: Конечно же я будут на-
блюдать и пытаться мимикриро-
вать. Ведь в чужой монастырь со 
своим уставом не стоит ходить. И 
знаю, что принципы работы там 
другие. Если у нас на съемочной 
площадке могут попросить рабо-
чего подвинуть световой прибор, 
то там это невозможно. Там каж-
дый делает свою работу и отвеча-
ет за нее головой. И если я захо-
чу кому-то помочь, что меня за это 
накажут. Я знаю, что там это упро-
щено: если меня зовут на роль 
мерзавца, то я должен играть про-
сто мерзавца, а не хитрого мер-
завца или обаятельного мерзавца. 

Е. С.: А кстати, вам кого лег-
че играть: мерзавца или поло-
жительного героя? 

А. Т.: Интереснее играть от-
рицательных героев. Я в каком-то 
смысле уже набил руку, и до-
вольно удачно получается. Но к 
счастью, мне предлагают равно-
значно и отрицательных, и поло-
жительных героев. Так что есть 
баланс и равновесие.

Е. С.: Артем, вы сейчас на-
ходитесь в самом востребован-
ном возрасте. но актеры в 60 лет, 
например, менее востребованы. 
Думаете ли вы, что вам необхо-
димо для вашего внутреннего 
развития получить еще допол-
нительное образование? Думае-
те ли вы, что будет с вами через 
20–30 лет? 

А. Т.: Очевидно, будет пенсия 
(смеется). Вы хотите узнать, какое 
еще образование я бы хотел полу-
чить? Возможно, сценарный фа-
культет. Кроме музыки, мне еще 
интересно то, чем занимаетесь вы, 
Евгений. Неплохое подспорье к 
моей профессии – образование пси-
холога. Мне кажется, эта профессия 
тесно связана с актерской. Плюс 
очень интересно знать, как помочь 
человеку разобраться с самим со-
бой. Достойная профессия.

Е. С.: Артем, у наших профес-
сий есть общее: вы ждете сво-
ей роли – и мы ждем своих кли-
ентов-пациентов. Вы прекрасно 
знаете, что в России психология 
«в загоне». но вот ключевая фра-
за «помочь разобраться в себе». 
я вас знаю, как умного и дума-
ющего человека, мне очень им-
понирует, как вы выстраиваете 
мысли в отношении себя. и как 
четко реализуете их. Так что с 
удовольствием сделаю вам «про-
теже». и желаю вам повстречать 
самого себя на этом прекрасном 
пути познания себя! 

А. Т.: Спасибо, Евгений Влади-
мирович!

С актрисой Чулпан Хаматовой,  
фильм «Меченосец»
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