Психология рабства
Ролевая игра-тренинг "Психология рабства". Что это дает нам?
Часть первая: "Я — Хозяин"
Когда я понял, что завтра у меня будет рабыня, главным чувством был страх. Что мне с
ней делать? И что, если она не будет меня слушаться? Однако утро наступило, и с
началом действий мой страх пропал. Рабыню я занял в первую очередь обслуживанием
меня — одеть, раздеть, умыть, кормить с ложечки, помыть ноги и т.п. Другим важным
направлением оказалось воспитание культуры речи — моя рабыня, оказывается, все время
забывала при появлении передо мной говорить: "Я здесь, Госпо-дин", услышав
приказание — отвечать: "Да, Господин". Были пробелы и в культуре поведения: глаза
вниз, всегда следовать за господином и т.п. Пришлось заняться дрессировкой, слава Богу,
что для этого моя рабыня принесла мне длинную и гибкую рябиновую хворостину.
Я знал, что рабыню положено высечь, более того, я этого хотел, но, воз-можно, именно
поэтому решиться на это было страшно. В конце концов, я собрался с духом, и, когда
рабыня несколько раз подряд забыла сказать: "Да, Господин", я поставил ее к дереву и
отсчитал несколько ударов розгой (по попе). Совершив это, я почувствовал себя аж
героем и стал собирать провинности для ее следующего заслуженного наказания.
Однако во второй половине дня, когда моя рабыня уже вполне освоилась со своей ролью,
я почувствовал, как я от этой тяжелой работы — быть Хозяином — устал. Я устал
настолько, что согласился только на массаж (правда, приятный) и вторую порку отменил.
• Чем, оказывается, сильно огорчил мою рабыню. В обратной связи после тренинга я
узнал, что она с восторгом ожидала следующего наказания и, увидев мою распластанную
слабость, была сильно разочарована.
Совет будущим Господам: рабынь пороть надо обязательно. Пороть лучше сразу после
каждой провинности, а не откладывать и копить, это непедагогично. Несколько малых
никогда не заменят одну большую порку, и главную порку важно обставить церемониями:
розгу должна найти, подготовить (отмочить) и принести сама рабыня и на коленях подать
ее с просьбой о наказании. Во время наказания она должна считать удары и благодарить
за каждый, а в конце с благодарностью за науку целовать розги и руки Господина.
Творчества, господа, больше творчества!
Итоги? Разрешил себе кучу ужасных вещей и от них же — освободился.
Во-первых, я разрешил себе использовать другого человека. В жизни я делал это все
равно, но одновременно внутри верил, что "использовать людей — плохо!", и поэтому
делал это — "не нарочно". А теперь я почув-ствовал свое новое состояние — состояние
Хозяина, и это чувство пришло ко мне изнутри. Когда я Хозяин, я требую послушания не
только от рабыни, но и от всех окружающих (свободных). При этом я делаю это с
внутренним ощущением, что они обязаны меня слушаться, и самое интересное то, что они
теперь почему-то это делают.
Во-вторых, я научился жить, ориентируясь только на то, что нужно мне. Это была моя
обязанность как Хозяина, и поэтому мне пришлось отслеживать и пресекать все моменты,
когда я рвался позаботиться о рабыне и облегчить ее жизнь. Мне приходилось все время
думать, в чем интересы мои, а в чем — интересы рабыни, а в результате — появилась

большая свобода: свобода куда и на какое место в зависимости от ситуации поставить чьи
интересы. Как дополнительное следствие — стал более внимательным к Другому
человеку, его жизни и интересам.
А самое страшное то, что я разрешил себе получать удовольствие от унижения другого.
Если почесать в затылке, то могу признаться, что такие желания у меня возникали всегда,
в результате чего были и мстюльки исподтишка, и противное чувство вины. Теперь, когда
я запрет снял и разрешил себе не только хотеть унизить другого, но и сделать это аж с
прочувствованным удовольствием, это желание куда-то исчезло. Ну и ладно, не очень-то
и жалко.
И еще последнее, очень любопытное, наблюдение после тренинга. Столько вложив себя в
рабыню, я стал ее воспринимать как часть себя, как свою ногу или руку. Я к ней
привязался, и терять ее оказалось — больно. Я почувствовал, что стал этого человечка
уважать, любить и принимать гораздо больше, чем раньше. Она стала мне очень близким
человеком и, по-моему, я в нее немного влюбился.
Часть вторая: "Я — раб"
К этому тренингу я готовился заранее. Долго выбирал Госпожу, настраивая ее на
глубокую и интенсивную работу со мной. Как потом я узнал, я добился успеха: она
полночи не спала, выдумывая трудные для меня задания и вообще, как мне дать
прочувствовать состояние "раба".
Первое, что я сделал (видимо, со страху), став рабом, это сразу включил состояние транса:
такое межпланетное ощущение, когда свои желания исчезли все и сразу. Осталась только
Госпожа, которая велела звать ее "Барыня" и сразу взялась за меня весьма энергично.
Работа со мной велась одновременно в нескольких направлениях.
Во-первых, воспитание культуры поведения: глаза — вниз; звать — "Барыня"; идти —
только сзади; сидеть — на коленях смирной мышкой. А вот идти — бодрее, смотреть —
веселее и прочая полезная наука. Сначала я как-то забывался, но потом, после
напоминаний словом и розгой, дело пошло успешнее.
Во-вторых, я разнообразно обслуживал свою Барыню: одевал, раздевал (глаза — вниз!);
мыл ей ноги, носил за ней полотенце и отгонял веточкой комаров. Комаров было всегда
много. Моя Барыня, видимо, подготовилась хорошо и имела меня по полной программе: я
был сиденьем и подставкой для кружки, я пел ей романсы и стоял статуей с цветочками на
голове, а ездить у меня на шее ей просто, по-моему, понравилось. Ради справедливости
должен отметить, что все издевательства и унижения от моей Барыни носили вполне
функциональный характер.
Когда эмпирическим путем моя Хозяйка поняла, что обычные "унижения" на меня не
действуют, она придумала хороший ход: принудительно меня "поднимала" из рабства,
чтобы потом опять опустить. В частности, заставляла меня петь и играть на гитаре, потом
резко обрывала, заставляла певуче рассказывать сказки, а потом "дурак" и розги. Я душу
открываю — и мне туда "плюют". Классный тренинг!
• Особенно полезно это в отношении игры на гитаре. Кто знает меня в жизни, помнит, как
я люблю, чтобы меня "поуговаривали", а я долго и противно капризничаю, и только
потом, в качестве большого одолжения, начинаю петь. А надо взять розги и…
Моя Барыня была жесткой и требовательной, и за мою лень и нерасторопность наказывала
меня регулярно: за завтраком лишила оладий, днем не пустила на часть тренингов, тогда
же не дала проститься с отъезжающими из лагеря друзьями, и вообще заставила
перестирывать ее белье, чтобы не халтурил. Я вообще-то лентяй, люблю порассуждать,

почему я не могу этого сделать, откладываю на потом и на каждый шаг вперед делаю два
шага назад и три шага вбок. А тут приходилось ручек не жалеть и не болтать, а делать,
причем сразу же и быстро. Чудодейственное воздействие здесь оказывают, опять же,
розги.
• Ах, если бы самому, без Хозяйки, научиться так работать!
Чтобы пользы от меня было больше, пару раз Барыня сдавала меня в аренду на
общественные работы. Я делал все, что приказывали мне "свободные" люди, но в целом у
меня было к ним чувство высокомерия и пре-зрения. Огромное количество народу
сочувствовало "моим страданиям" при том, что мне было хорошо. Все беспокоились обо
мне, хотя мне было абсолютно все равно, что со мной будет, и вообще пытались
относиться ко мне как к человеку, что мне было совершенно не нужно. Жалко и смешно
выглядели "аболиционисты", хотевшие меня освободить. Я чувствовал себя просто
инструментом, и когда "свободные" люди, не зная, что со мной делать, вместо меня сами
выполняли "рабскую" работу, не используя меня по назначению, у меня было к ним
чувство презрения, как к неумелым и глупым хозяевам. Мне кажется, что окружающие
испытывали гораздо больший дискомфорт, чем я.
Вообще, что касается моего состояния, то после некоторого первоначаль-ного
дискомфорта, почти сразу, ко мне пришло ощущение невиданной внутренней силы. К
концу тренинга оно росло и росло. Я чувствовал, что состояние окружающих гораздо
слабее и хуже моего. Я чувствовал, как постепенно сдает группа и Хозяйка, а я ощущал
себя сильнее и сильнее. Я думаю, что если сделать рабство более длительным, типа
марафона на несколько дней (а это нужно сделать обязательно!), то результаты будут еще
сильнее, и в конце это может привести к абсолютному "доминированию снизу". Когда
душевные силы у Хозяйки иссякнут, а у раба возрастут, плюс он полностью
идентифицирует свои чувства с душой Хозяйки, он начнет "подчиняться с опережением",
определяя ей, чего ей от него хотеть.
Мне это кажется вполне реальным.
Подвожу итоги этого тренинга: самое главное, что я почувствовал нового в состоянии
раба, это чувство полной внутренней свободы и пустоты. Я думаю, тут дело в следующем:
в обычной, "свободной" жизни в моей душе идет постоянная борьба различных желаний,
заморочек, лени, мне нужно принимать решения, и все это требует сил. А в рабстве
существует только одна направляющая сила — воля Госпожи, соответственно, в душе ни
протеста, ни сомнений: приказ получен — его надо выполнять.
• Легко!
Так я в рабстве познал радость и восторг свободного труда — труда, свободного от
сомнений, колебаний, противоречий.
• Что-то вроде "Советской свободы нового типа" по Бердяеву, когда нет свободы выбора
пути, зато полная свобода идти в заданном направлении.
Что меня поразило, так это пришедшая ко мне огромная внутренняя устойчивость и сила:
оказалось, что в этом состоянии я неуязвим: меня невозможно ни "обидеть", ни "унизить",
или чего-нибудь "лишить". Я получил практическое подтверждение идеи, что "унижаю" и
"обижаю" себя я сам, сам решаю быть "униженным и оскорбленным". Все просто:
"лишить" можно того, что есть или "положено", а мне, как рабу, не положено ничего.
Поэтому любая мелочь, которая приходит, воспринимается как подарок, без обычных

"свободных" переживаний: "А чо мне недодали, ведь положено?!!" Только в рабстве я
понял, что значит "Принятие реальности" — что есть, то есть.
Так вот, на тему "есть или не есть?" Я как-то отделился от своих переживаний и
ощущений, в результате чего гораздо слабее воспринимались болевые ощущения, холод,
вода, комары и т.п. Возможно, я убрал оценку этих ощущений и принимал их как
данность.
А самое любопытное для меня было то, что тренинг разрушил мой закоренелый эгоизм.
Раньше всегда в центре моей души был "Я", мои заботы, боли и проблемы, а тут
произошло чудо и меня, как личности, — не стало. Все мое внимание переключилось с
"Я" на "Другого", конкретно — на Госпожу, на ее душу, ее тело и ее чувства. Я стал все
более и более чувствовать, что ей нужно, жить ее чувствами, стал ощущать ее тело как
свое. На обратной связи она потом сказала, что ей казалось, что я начал читать ее мысли.
Я впервые понял и почувствовал, что значит "Жить душой любимого".
• Хотя — пути любви неисповедимы: я уловил момент, когда стал воспринимать Хозяйку
как свою собственность, как любимую куклу.
Возможно, некоторые усмотрят здесь апологию рабства — может быть, но для меня этот
тренинг был находкой. Оказавшись без ответственности вообще, я гораздо лучше
почувствовал те моменты в жизни, когда я, внешне беря ответственность, на самом деле
сваливаю ее на Других. Именно в состоянии раба, который несвободен по определению, я
почувствовал, насколько я несвободен в "свободной" жизни: в жизни я тоже часто раб, но
я не хотел этого видеть, а теперь — разглядел. Более глубокое принятие реальности и
снятие завышенных требований к Другим и жизни помогает мне сейчас лучше требовать
от других и добиваться того, что я хочу. Я стал легче и без внутреннего протеста, без
долгих вычислений "А не используют ли меня?" сотрудничать и подчиняться, когда это
нужно для дела. Самое главное, появились ориентиры, насколько я могу быть внутренне
сильным, свободным, устойчивым, насколько я могу вжиться в другого, насколько я могу
действительно заниматься Делом без долгих и пустых колебаний. И сейчас я иду к тому,
чтобы в "свободной" жизни достичь тех высот внутренней свободы и силы, которые я
почувствовал в состоянии рабства.

