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Осенью 2022 года мне захотелось сделать то самое малое, что я могла, в ответ на войну – 

собрать актуальные ситуации профессиональные материалы. Я провела небольшой 

онлайн курс, здесь – текст, написанный на его основе.1.  

 

Не стоит ожидать от этого текста всеобъемлющего знакомства с темой травмы или с 

нарративным подходом – он освещает именно область на стыке: как нарративный подход 

смотрит на проблематику травмы, какие есть принципы и методы работы. Это 

своеобразный путеводитель, который поможет сориентироваться в картине в целом и 

подскажет, что ещё можно почитать.  

Вначале мы немного поговорим об истории понятия «травма». Далее последовательно 

рассмотрим разные принципы работы с травматическим опытом в нарративном подходе: 

− Выстраивание «твёрдого берега» 

− Двойные описания: история травмы и история сопротивления.  

− Человек никогда не остается пассивным. Действия в ответ на травму 

− Отсутствующее, но подразумеваемое. Страдание как свидетельство нарушенных 

ценностей 

− Называние насилия и установление его связей с социальным контекстом. 

Внимательность к политическим аспектам работы 

− Создание и восстановление связей, работа с сообществами.  

Примерно по этому плану мы и будем двигаться. По ходу я приведу некоторые 

упражнения, которые мы делали в течение курса; в конце каждого раздела – ссылки на 

источники. Также мы рассмотрим некоторые «карты» работы – они собраны в конце в 

приложении.  Текста получилось довольно много, так что пришлось сделать оглавление: 

 
1 автор фотографии – Алексей Тодосько. На антивоенном митинге в Лиссабоне 
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История концепта «травмы» 
В последние десятилетия понятие «травмы» получило крайне широкое распространение. 

В этом могут быть преимущества - например, возможность как-то маркировать сложный 

жизненный опыт; встроенная идея, что страдание – это ненормально, что у насилия есть 

последствия, и можно как-либо себе помогать; способы помощи также предлагаются. У 

этого могут быть и недостатки – от индивидуализации / психологизации политического 

опыта, о чём мы будем говорить ниже; до размывания этого понятия в обыденном 

употреблении и сведения к нему крайне разнообразных феноменов.  

Под «травмой» мы, как правило, имеем в виду событие, связанное с переживаниями 

беспомощности, страха, потери контроля и угрозы здоровью / жизни; событие, 

превышающее возможности осмысления и адаптации, выходящее за рамки обычного 

человеческого опыта. При этом последствия таких событий для разных людей могут быть 

разными (не потому, что кто-то молодец, а кто-то нет, это зависит от множества 

составляющих ситуации). Например, в ряде случаев может возникать определенная 

совокупность эффектов травматического события, которая получила название 

посттравматического стрессового расстройства. В рамках данного текста мы будем 

приводить принципы работы, которые могут применяться для работы с опытом встречи с 

насилием, опасностью и беспомощностью разного характера и масштаба, независимо от 

наличия или отсутствия диагноза.   

Но для начала давайте сделаем небольшой 

экскурс в историю понятия «травмы». С 

позиции нарративного подхода, 

тяготеющего к социально-

конструкционисткой парадигме, нам было 

бы важно не воспринимать «травму» как 

нечто универсальное и само-собой-

разумеющееся, или как объективно 

существующую «вещь» (а такой соблазн 

появляется, в особенности, когда мы заходим 

на территорию «мозга»), а пользоваться этим 

термином с определенной степенью 

условности.  

Итак, «травма» в подобном понимании с 

нами с конца 19 века2. В этот период 

европейские неврологи исследуют 

совокупность симптомов, появляющихся 

вследствие несчастных случаев, и вводят 

соответствующие термины («психическая 

травма», Альберт Ойленбург, 1878 г.; 

«травматический невроз», Герман 

Оппенгейм, 1880-е). Учащению таковых 

способствуют развитие технологий – 

транспорта, производства, оружия. Наиболее 

известны, конечно же, работы в области 

исследования «истерии» (Жан-Мартен Шарко, Пьер Жане, Йозеф Брейер, Зигмунд 

Фрейд). Собственно, в этом контексте развивается психоаналитическая концепция травмы: 

«…я выдвигаю тезис о том, что в основе каждого случая истерии лежит один или несколько 

эпизодов преждевременного полового опыта, которые относятся к самым ранним годам 

 
2 В качестве иллюстрации здесь представлена картина португальской художницы Паулы Рего. Летом 
2022 года она умерла, и я посетила любимый мною её музей, где и сделала этот снимок рисунка из серии 
под названием «мама любит тебя» 



детства…» (из доклада З. Фрейда «К этиологии истерии», 1896 г., цит. По Герман, 2022). 

Впоследствии Фрейд отходит от этого утверждения и формулирует предположение, что всё 

это в большей степени – фантазии и влечения самих пациенток, нежели реальные события. 

Из нынешней перспективы кажется, что ему недоставало чуточку феминизма, и получился 

такой витиеватый gaslighting и victim blaming (разумеется, я не свожу весь психоанализ к 

этому – так, пошучиваю, прошу меня за это простить). На этом я, не будучи специалисткой 

в области психоанализа, пожалуй, лучше остановлюсь.  

Двадцатый век с его многочисленными войнами, как вы можете предположить, также 

способствовал поиску подходящего языка и распространению понятия травмы. Во время 

Первой мировой войны наибольшее распространение получил термин shell shock – 

«снарядный шок», предложенный Чарльзом Майерсом. Были и другие – «военный 

невроз», «военная истерия», «боевое истощение» (Medical 203, 1946), «сильная стрессовая 

реакция» (DSM-I, 1952 г.). И, конечно, наибольшую известность получил диагноз 

посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), когда усилиями антивоенного 

движения в США после войны во Вьетнаме он был включен в известную классификацию 

DSM в её 3 версии в 1980 году.  

История легитимизации ПТСР – это любопытный пример того, как психиатрическая 

категория встроена в социальные процессы. Описание эффектов войны в виде 

психиатрического расстройства давало возможность сместить внимание с моральных 

качеств тех, кто в ней участвовал, на фундаментально травматическую природу войны; 

ветераны перестали представляться убийцами и захватчиками – они стали людьми, 

травмированными правительством, отправившим их воевать (Summerfeild, 2001). Это 

принципиально важное смещение ответственности: не человек, отправленный на войну, 

как-то не так с этим справляется (см. «военная история»), а война – сама по себе является 

опытом, несовместимым с нормальной человеческой жизнью. Страдание участников 

войны благодаря включению в медицинский дискурс стало легитимным; диагноз – 

сертификат ущерба; и, помимо моральной индульгенции, в ряде стран в связи с ним 

предполагается ощутимая материальная компенсация. Параллельно с этим феминистское 

движение привлекало внимание к проблемам изнасилований, домашнего насилия, 

инцеста - наличие диагноза ПТСР также позволяло соотнести эти сферы и доказать 

нанесенный ущерб. Таким образом медицинская категория становится политическим 

инструментом. И в то же время здесь кроется опасность – как пишет Summerfeild, «ужас 

войны сводится к технической проблеме, скроенной западной культурой психического 

здоровья» (как и проблема подчиненного положения женщин, добавим мы).  

В связи с этим мне вспоминаются объявления, которые попадались мне вскоре после 

объявления мобилизации в России в сентябре 2022 года – объявления о том, что, если вы 

испытываете стресс от мобилизации, вы можете обратиться в такие-то государственные 

центры к психологам, которые вам помогут. Т.е. проблема не в том, что государство 

развязало войну и отправляет людей убивать и умирать – это как бы подразумевается – а в 

том, что у кого-то это вызывает «стресс». Это наглядная иллюстрация того, что психолог – 

это не профессия «вне политики», и по своему замыслу дело исцеляющее и 

миротворческое без рефлексии политического контекста может оказаться подчинено 

структурам, осуществляющим насилие.  

Таким образом, возможными минусами понятия «травма» являются медикализация 

жизни (дистресс переносится с социальной арены на клиническую) и индивидуализация 

(предполагается исцеление того, кто «ранен»; но исцеление никогда не индивидуально – 

это функция отношений, в том числе восстановление справедливости, социальные 

изменения). Кроме того, описание опыта, связанного с травмой, на языке 

диагностических категорий, обедняет пространство для интерпретаций – то, что можно 

рассматривать как сопротивление, сводится к симптому (об этом ещё поговорим ближе к 

концу статьи, сначала нам нужно познакомиться с логикой работы нарративного подхода 

в отношении травматического опыта).   



упражнение 

Интересно, если не прибегать к слову «травма», какими ещё терминами мы могли бы 

пользоваться для описания проблем подобного рода? Есть идея, что можно говорить о 

«насилии» и «несправедливости», если мы хотим сместить акцент с индивидуального на 

социальное, с фигуры пострадавшего на те условия, в которых существует страдание.  

На одной из встреч курса я предложила участницам взглянуть на два столбика терминов 

и примерить их на себя и на человека, который перед ними: 

• Человек с психологической 
травмой 

• Травматик 

• Глубоко травмированный человек 

• Нарушенный 

• Виктимный 

• Созависимый 

• Человек со множеством симптомов 
травмы 

• Человек, столкнувшийся с 
насилием; с проявлениями расизма 
/ сексизма / дискриминации 
/геноцида / колонизации 

• Человек, пострадавший от 
несправедливости / бедности / 
неравенства / войны / пыток / 
политического террора / репрессий 

 

 

Я предлагала поразмышлять о том, как тот или иной взгляд влияет на: 

• Восприятие себя 

• Восприятие профессионалами людей, которым они помогают 

• Восприятие отношений между помогающим практиком и человеком, 
обратившимся за помощью 

• Предполагаемые будущие шаги и возможности  

• Восприятие проблем и необходимые действия в социальном пространстве 

Некоторые из ответов, которые прозвучали от участниц: 

− В первом случае проблема в человеке, он слабый или испорченный, а во втором случае 

акцент на проблеме вовне. И тогда человек выглядит сильнее, так как ему пришлось 

пережить многое, и он выжил  

− Как будто первый столбик - это своего рода приговор, а второй - нет, там есть 

возможность более сострадательно относиться и что-то с этим делать 

− Еще во втором столбце у человека есть редкий, ценный опыт, которым он может 

поделиться с другими 

− Второй столбик - в нем легче заметить ответ человека. Столкнулся с чем-то - и что? 

Любопытство сейчас в ответ на эти формулировки замечаю. А в первом как будто "все 

понятно" 

− Второй столбик подчеркивает социальное / политическое в опыте 

− Еще подумала, а могут ли эти два столбца идти последовательно? То есть да, сначала 

важно осознать травму, потом то, что ты человек, столкнувшийся с ней 

− Ну к слову "виктимный" или "нарушенный" я бы точно это не использовала..) 

Это не предложение отказаться от понятия «травма», но поразмышлять, быть 

внимательными. Мы действительно можем задействовать термины из двух столбцов, 

избегая стигматизирующих / патологизирующих вариантов из тех, что слева. Как вам 

наверняка известно, есть еще термин «survivors» - «пережившие» травму/ насилие 

(вместо «жертв»), который используется именно с этой целью: описывать опыт как 

травматический, но делать акцент на активности человека по его преодолению.   
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Выстраивание «твёрдого берега» 

Деконструкция идей о «перепроживании» 
В вульгаризированном варианте процесс исцеления от травмы часто может представляться 

как что-то вроде экзорцизма, когда, погружаясь в самый мрак травматического опыта, 

«перепроживая», «прорабатывая» его или «выливая» на терапевта, человек наконец 

внезапно испытывает освобождение, катарсис и прочие множественные инсайты.  

Нарративные терапевты подвергают сомнению подобные идеи о том, что необходимо 

«встретить лицом к лицу» или «перепрожить» травматический опыт. Так, М. Уайт пишет 

(1998):  

Я полагаю, что концепция исцеления, основанная на предписании вернуться на 

территорию насилия с целью его пере-проживания, является весьма сомнительной, а 

также опасной. Эта концепция зачастую опирается на теорию отреагирования 

(catharsis), а данная теория не учитывает значимость смыслового измерения. Простое 

подталкивание людей вернуться на территорию травмы может укрепить и без того 

доминирующие смыслы, которые приводят к разрушительным последствиям насилия. А 

также это может способствовать возобновлению травмы и провоцировать новые 

эпизоды аутоагрессивных действий. 

Или Эйнджел Юэн в одноименной статье (2006) предлагает опираться на идею «хорошо 

получится, если меньше мучиться» взамен представления о том, что, чтобы стало лучше, 

сначала должно быть плохо, т.к. нужно идти как можно «глубже», которое толкает её 

собеседниц в подробностях рассказывать о травмирующем событии, даже если она не 

просит об этом, и если в процессе такого рассказывания становится всё хуже.  

Кроме того, мы должны учитывать, что опыт травмы связан с переживанием недостатка 

влиятельности, власти над своей жизнью; поэтому предписание возврата на территорию 

травмы (как и любое другое директивное предписание в процессе терапии) может само по 

себе воспроизводить ситуацию ловушки, недостатка выбора.  

При этом люди, пережившие насилие и травму, часто имеют опыт того, что об этом опыте 

невозможно рассказать, что другие не хотят о нём слушать. И очень важно дать понять 

людям, с которыми мы работаем, что мы готовы свидетельствовать самые тяжёлые 

истории.  

То есть как терапевты мы оказываемся перед непростой задачей: с одной стороны, 

показать, что мы способны выслушать рассказ о травматических событиях, с другой 

стороны – не подталкивать к этому рассказу, если человек не готов, и следить за тем, чтобы 

рассказывание действительно оказывалось укрепляющим.  

Для этого мы стремимся дать рассказчицам максимально возможный контроль над 

процессом повествования – они сами могут выбирать, в какой момент, кому, как и что 

рассказать; а также сверяемся с тем, является ли для них полезным происходящее, какой 

эффект работа с терапевтом в данный момент оказывает на их жизнь.  

Начало беседы и опоры для рассказчицы, чтобы занять в беседе более активную 

роль  
Этому можно посвятить отдельное внимание в начале работы. Как это сделать? Понятно, 

что просто сказать человеку: давайте вы будете отвечать за процесс работы, 

контролировать его и направлять, - это будет неверно и непродуктивно.  

Наша задача – выстроить опоры для того, чтобы люди, с которыми мы работаем, смогли 

оказаться в более активной позиции относительно своего опыта и процесса его 

пересказывания. Для выстраивания опор мы задаем определенные вопросы, это наша 



ответственность. Поделюсь тем, как делают это разные терапевты. Вы можете оттолкнуться 

от этого и найти свои способы подобного выстраивания терапевтических отношений и 

«входа» в беседы, которые будут действительно полезными.  

Для начала приведу пример из статьи Сью Манн о работе с женщинами, пережившими 

сексуализированное насилие. Процитирую вариант начала такой работы: 

На первой встрече она сказала, что испытывает необходимость рассказать кому-

нибудь о насилии, которое она пережила, но при этом настолько беспокоится, каково 

мне как консультанту слушать такие истории, что ей трудно начать. Я услышала от 

Кэти, что раньше ей не удавалось говорить с другими консультантами о своем прошлом 

отчасти именно из-за этого беспокойства. Я попросила Кэти задать мне какие-нибудь 

вопросы, которые бы помогли ей начать говорить о насилии. Вот какие у нее были 

вопросы: 

•    Какой у вас опыт консультирования по поводу насилия? 

•    Каково это вам – слушать про насилие? 

•    Что вас поддерживает в работе? 

•    Что вы думаете о консультировании и о том, как оно работает с людьми вроде 

меня? 
Отвечая на эти вопросы, я также дала Кэти понять, что мне любопытно, как эти ее 

вопросы могут отражать ее предпочтения в жизни, и еще мне хотелось бы знать, что 

ей известно о том, как для нее самой было бы лучше рассказывать о переживаниях, 

связанных с последствиями насилия. В частности, я задала Кэти вот такие вопросы: 

•    Как вам кажется, какого рода рассказывание о вашем опыте могло бы быть 

полезным для вас? 

•    Бывало ли когда-нибудь, что рассказывание о вашем опыте оказалось для вас 

полезным? 

•    Как вам кажется, чем полезное рассказывание отличается от не очень полезного? 

•    Какой способ слушания помогает поддерживать предпочитаемый вами способ 

рассказывания? 
Кэти быстро дала мне понять, что рассказывание, важное для нее – это такой рассказ, 

который прерывает «круг насилия». Это должен быть такой рассказ, в процессе и 

результате которого насилие не будет продолжать оказывать разрушительное, 

вредоносное, негативное или травмирующее влияние на жизни других людей, в том числе 

и мою жизнь (консультанта). Мы также обсудили: 

•    Каким образом мы можем знать в ходе наших встреч, является ли рассказывание все 

еще полезным, или уже нет? 

•    Кто еще мог бы поддержать Кэти в рассказывании об этом травмирующем опыте? 
 

Другой пример вопросов для начала беседы – от Дэвида Дэнборо (2006) 

− Скажите, что вы ожидаете от нашей беседы сегодня? К каким хорошим 

последствиям она могла бы привести? Почему вы решили рассказать о том, что 

вам довелось пережить? 

− На какие ваши жизненные ценности указывает решение поделиться своей 

историей? 

− Всегда ли это было важно для вас? Как эти важные ценности появились в вашей 

жизни и какое влияние они на нее оказали? 

− Кто из ваших близких и знакомых мог бы поддержать ваше решение прийти и 

предоставить свое свидетельство? Почему?  

Как вы можете наблюдать, подобные вопросы уделяют внимание предпочтениям 

рассказчиц, их ценностям, стоящим за решением поделиться своей историей и решением 

рассказывать её определённым образом, а также своеобразной «группе поддержки». Об 



этом мы ещё поговорим. Всё это – возможность регулировать процесс разговора, контакт с 

ценностями и надеждами, связи с другими людьми, - это составляющие так называемого 

«твердого берега» 

Выстраивание «твёрдого берега» 
Итак, в нарративном подходе есть метафора 

«твёрдого берега» при работе с последствиями 

травмы. Что здесь имеется в виду? Травматические 

переживания сравниваются с бурной рекой, и для 

того, чтобы иметь дело с ними, нам необходим 

твёрдый берег, почва, основа, на которую мы можем 

опереться, и с которой мы можем на эти 

переживания взглянуть. И, если будет необходимо, 

мы можем туда (на берег) вернуться. Установление 

контекста беседы, доверие терапевту и возможность 

регулировать процесс обсуждения – это как раз 

своего рода «твердый берег».  

Что ещё может быть таким берегом? Это другие 

территории идентичности, не затронутые 

травматическим опытом. Человек никогда не 

ограничивается, не сводится к той травматической 

ситуации, которая однажды с ним случилась. И было 

бы очень важно исследовать эти другие территории: кто этот человек, чем он занимается, 

что и кого любит, что умеет, что ценит в жизни; другие люди и сообщества, которые дают 

поддержку человеку или которым дает поддержку человек и т.п. В своей работе мы 

стремимся обжить, исследовать, расширить все эти области, с них мы начинаем работу, их 

проводим пунктиром через травматический опыт, и к ним мы возвращаемся в конце 

(обратите внимание, как этот принцип присутствует, например, в выстраивании структуры 

коллективной работы, о которой мы поговорим в конце). И тогда, если описывать 

травматический опыт как некий разрыв в ткани того, кем человек себя хочет ощущать по 

жизни, кем он является в соответствии со своими предпочтениями, то посредством такой 

работы мы можем снова восстанавливать эти связи, сращивать ткань.  

Ещё важно учитывать и разные другие самые очевидные вопросы. Пенни Блэкбёрн, 

работающая с политическими беженцами, в своей статье называет этот принцип «first 

things first» - если человек обращается за помощью в тяжелой жизненной ситуации, важна 

в первую очередь помощь с решением бытовых, жилищных, юридических и материальных 

вопросов для того, чтобы можно было работать с травматическим опытом. Вернуть 

контроль над своей жизнью во всех этих аспектах – это уже возвращение более 

влиятельной позиции. Мы не противопоставляем «объективные» и «психологические» 

проблемы, а рассматриваем их в тесной взаимосвязи.  

Итак, в своей работе мы исходим из того, что рассказывание и свидетельствование историй – 

целительно; но не любое – нам необходимо обучиться верному способу это делать. Помощь 

рассказчицам в освоении более активной позиции в процессе терапии; внимание к другим, не 

затронутым травмой, территориям; обсуждение травмы, только если мы знаем, каков «твёрдый 

берег», - это для начала. Давайте двигаться дальше в пополнении этой картины.  

 

  



упражнение: как рассказывать историю травмы, чтобы это было исцеляющим? 

Я предлагала участницам воркшопа поразмыслить над своим опытом, когда 

рассказывание о тяжелых событиях своей жизни было полезным. Благодаря чему это 

стало таким? Что нужно, чтобы после подобной беседы вам стало лучше? Что делали 

другие люди такого, что вам помогало?  

Некоторые из ответов: 

- В первую очередь это истории либо о победах, либо о преодолении, либо о том, как я уже нашел 

что-то исцеляющее. О том, что это преодолено каким-то тем или иным, условно говоря, что я 

выжил. И что-то живое, прекрасное, хорошее после этого есть, осталось и оно цветет, 

несмотря на что-то произошедшее. 

- Во-первых, мне помогала аудитория, перед которой я это делал. Типа, я четко понимал, 

допустим, что я делаю это перед людьми, я делал не в стену, а я просто понимал, что там у меня 

люди, которые выскажут мне поддержку. У меня был запрос на поддержку, и я делал специально 

перед аудиторией, чтобы эту поддержку получить, первое. А второе то, что я в процессе тоже 

рассказа этой истории вспомнил какую-то деталь, что это дало и как бы это изменило в 

хорошую сторону. Я постаралась найти что-то такое, куда бы этот травматический опыт 

меня мог повернуть в какую-то интересную, хорошую, предпочитаемую мной сторону. То есть, 

хотя бы какое-то маленькое нечто, за что можно зацепиться. 

- Всегда помогает обстебать. Чем сильнее боль, тем язвительнее, тем больше яда, тем больше 

совершенно потрясающего душеспасительного юмора. Юмор, получается, всегда помогает. Один 

из таких моих основных инструментов в своей жизни.  

- История сопротивления и всякие истории поддержки. 

- Можно рассказывать о травме как историю преодоления трудностей, если человек прошел 

через испытания и выжил, то он уже победил. 

- Пока вспоминается, что условия очень важны. Доверие максимальное к человеку, понимание 

безоценочности, видимое принятие. Либо это терапевт и знание, что только так, а не иначе.  

Если друзья, то это на уровне чувствования, знания, что он так воспримет ситуацию.  

- Мне помогает рассказывать, когда я знаю, что человек 100% на моей стороне.  

- Помнить, кто или что поддерживали или защищали в ситуации травмы – люди, идеи, 

предметы, животные, место или мечта о другом будущем.  

- Особенно терапевтичным может оказываться, когда ты понимаешь, что этим помогаешь ещё 

кому-то. Например, устанавливаешь справедливость или позволяешь предотвратить 

аналогичное. 

- А еще если знаешь, что у человека был подобный опыт.  

- Знание, что ты не одна такая, что этот опыт можно пережить. 

- Наличие достаточного времени для рассказа, что не будут прерывать, безопасное место. 

-Рассказывать с состраданием к самому себе.  

Понятно, что здесь нет универсального ответа, каждая расставляет свои акценты. 

Возможно, вы замечаете, что некоторые из высказываний похожи на то, как ситуацию 

описывает нарративный подход.   
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«Двойные описания». Нарративная метафора: истории травмы и 

истории сопротивления 
Я сомневалась, нужно ли это делать – и всё же решила дать краткое введение в 

нарративный подход (а точнее, знакомство с нарративной метафорой) для тех, кто  с ним 

не знаком. Те мои читатели и читательницы, которым это известно, могут смело 

пропустить начало и сразу переходить ко второй половине, где мы поговорим о 

приложении нарративной метафоры к проблематике работы с травмой. 

Метафора нарратива 
Итак, нарративный подход – это 

направление в психотерапии и 

социальной работе, которое появилось 

в 80-х годах прошлого века, его 

связывают с именами Майкла Уайта 

(Австралия) и Дэвида Эпстона (Новая 

Зеландия). Они были семейными 

терапевтами, социальными 

работниками.  

Нарративный подход можно отнести к 

постклассическим – он не вырос из 

каких-либо существовавших на тот момент школ психотерапии (таких, как психоанализ 

или гуманистическая психология и т.п.), а напротив – как некоторая альтернатива, даже 

критика, ответ на те тонкие места, которые виделись в классических подходах и системной 

семейной терапии. Для построения методологии использовались концепции из других 

гуманитарных дисциплин – антропологии, философии (в первую очередь французского 

постструктурализма), социологии, литературоведения. Немалую роль сыграли и 

политические движения – феминистское, антиколониальное. Из источников внутри 

психологии – некоторые идеи Джерома Брунера и Теодора Сарбина, являющие собой 

нарративный поворот в психологии и также заимствующие модели из литературоведения. 

О них мы сейчас и поговорим.  

Подход берет свое название от той метафоры, на которую мы опираемся в работе – 

метафоры нарратива. Что это значит? Это значит, что мы помещаем в центр внимания тот 

текст, при помощи которого человек описывает себя и свою жизнь. Вы спросите меня: 

разве не в любой разговорной терапии мы имеем дело с историей жизни? Да, но отличие 

заключается в том, что мы не воспринимаем этот текст как само-собой-разумеющуюся 

данность, а обращаем внимание на то, как устроены эти истории, откуда они берутся, как 

конструируются («рыба в последнюю очередь заметит воду»).  

Чтобы то, что я говорю, приобрело большую наглядность, мы обычно показываем вот 

такой рисунок.  

Вы видите здесь стрелку – это линия 

времени. Когда мы мыслим нарративами, 

мы исходим из концепции линейного 

времени, т.е. что у нас есть прошлое, 

настоящее и будущее. Над стрелкой вы 

видите звёздочки – это события. Понятно, 

что их гораздо больше – наша жизнь 

представляется как объем опыта, из 

которой мы выхватываем что-то, 

выделяем как события в силу разных 

причин. Многие такие звездочки могут мелькнуть и исчезнуть незамеченными, если мы не 



подобрали для них имени или не включили их в какую-то историю. Нам сложно 

удерживать неструктурированный массив опыта, мы не можем охватить его весь сразу 

(только если вы не Будда 24/7, конечно), а именование отдельных событий и связывание 

их в истории позволяет нам как-то иметь с ними дело и помнить свое прошлое.  

Итак, что же такое история? Это вот эта 

линия, проведенная между разными 

событиями. Мы выбираем несколько 

событий и рассказываем их друг за 

другом, потому что между ними есть 

связь, есть сюжет, который соединяет 

разрозненные эпизоды. Как вы видите, 

при этом множество других событий 

остается за рамками этой истории.  

 

Мы можем обратить на них внимание и 

составить на их основе другие истории. 

Возможно, одни и те же события попадут 

в разные истории, и будут из-за этого 

выглядеть по-разному. Мы говорим, что 

наша жизнь полиисторична: в ней всегда 

много разных историй, когда-то на 

первый план выходят одни, когда-то - 

другие 

 

Такая смысловая целостность, где отдельные события влияют на всю историю, а история 

как целое влияет на интерпретацию отдельных событий – это одно из свойств историй. 

Поэтому бывает так, что после каких-то новых событий в жизни то, что происходило 

раньше, может выглядеть по-другому, приобретать новый смысл. Эти истории открыты, 

несовершенны, они находятся в процессе сочинения. Это активный, творческий процесс.  

Давайте здесь сделаем небольшую паузу и проиллюстрируем только что рассказанное. На 

наших воркшопах в Крае мы часто просим людей ответить на вопрос: частью какой 

истории является моё присутствие на занятии сегодня? Вы можете ответить себе на вопрос: 

частью какой истории является прочтение сейчас этой статьи? И, когда вы нащупали ответ, 

мы спрашиваем: частью какой другой истории является ваше участие / ваше чтение? 

Меняется ли что-то в зависимости от того, в какую историю вы включили сегодняшнее 

событие?  

Для удобства приведу пример на себе. Например, я могла бы сказать, что я пишу текст про 

травму, потому что у меня у самой в жизни была такая травма, и вот такая, и ещё сякая, и 

вот я здесь. Это будет история моих «травм». Или я могла бы сказать, что я пишу текст, 

потому что в детстве любила читать, потом мечтала стать писателем, но стала психологом; 

однако любовь к книгам привела меня к выбору подхода, в центре которого – 

внимательность к тексту. Эта история про «несостоявшееся писательство» уже чуть 

повеселее, хотя в ней и присутствует некоторый меланхолический оттенок. Или я могла бы 

сказать, что, когда я была ребёнком, мои родители любили слушать Кино и Аквариум, 

смотреть артхаусное кино, я впитала такой свободолюбивый подход, лёжа в колыбели; 

потом я занималась постмодернистским танцем, меня интересовала свобода телесности; 

выбрала нарративный подход за его любовь к категории сопротивления, за близость к 

феминистской позиции, за критическую оптику; и вот сейчас, во время войны, мне важно 

говорить о своей позиции против войны и применять для этого все имеющиеся у меня 



инструменты, что нашло выражение в данном тексте. Можно сказать, что это история про 

«любовь к свободе».  

Можно ли сказать, что какая-то из этих историй более «настоящая», чем другая? Вряд ли. 

Всё это правда. Меняется ли то, как я себя вижу, как чувствую, какие перспективы передо 

мной открываются? Несомненно. То, в какой истории я мыслю себя сейчас, определяет то, 

что я замечаю вокруг себя и чего не замечаю, какие решения я способна принять, какие я 

планирую следующие шаги. Это не «рефрейминг», это не подмена «негативных» историй 

«позитивными» - это про различный смысл, различную эвристическую ценность этих 

историй, которые могут существовать одновременно. Но важно, что это не «просто» смысл 

- от смысловых интерпретаций зависит то, что я буду делать в реальности, мои конкретные 

поступки, их последствия в действительности. А от поступков, в свою очередь – зависит 

продолжение истории. Таким образом «реальная» жизнь и её описание в историях тесно 

взаимно переплетены. Также можно добавить, что от того, в какой истории я мыслю себя 

сейчас, могут получать выгоды, укрепляться те или иные социальные структуры. Если я 

вижу себя пассивной или «травмированной» - одни, если вижу более сильной, творческой 

или активной – другие. Таким образом связаны личные истории и политические процессы.  

То есть в нарративном подходе мы 

исходим из того, что язык и нарратив 

– это наши способы описания, 

выстраивания отношений с 

реальностью и самими собой, с 

собственной жизнью. Выражаясь 

словами Л.С. Выготского – это 

«орудия», «инструменты», 

выработанные в человеческой 

культуре. По-видимому, это такое 

свойство нашей цивилизации – 

выхватывать что-то из мира вокруг 

посредством языка, наделять 

смыслом, мыслить историями. Мы 

заимствуем эти понятия и нарративы из той культуры, которой мы принадлежим, из 

репертуара доступных нам историй, тех, которые мы слышали когда-либо от кого-то. И, в 

свою очередь, рассказывая кому-то свою историю, мы влияем на других людей, на свою 

культуру. Истории – не личные и не общие, они связывают нас в единый текст.   

Итак, давайте дадим определение того, что такое 

нарратив: 

− Выбранные события 

− Расположены во времени, от прошлого к настоящему и 

будущему 

− Их связывает общий сюжет 

− Благодаря этому они наделены смыслом 

Для чего они нам нужны: 

− Форма памяти, возможность структурировать опыт 

− Мост между индивидуальным опытом и культурой 

− Способ интерпретации, придания смысла 

− Смысловая рамка, через которую мы ориентируемся в 

настоящем и принимаем решения 

− Опора для построения планов, видения будущего 



Если подводить итог, мы исходим из того, что «жизнь как она есть» недоступна нам, мы 

всегда можем описать ее лишь посредством историй. И я не случайно говорю «историй» - 

мы также исходим из того, что этих историй может быть много, они разные, могут иметь 

разный смысл и разные последствия. Кроме того, они не являются фиксированными, не 

высечены в камне – а находятся в процессе непрерывного достраивания, трансформации, 

конструирования в диалоге с другими людьми и самим собой.  

Если мы смотрим на истории таким образом, то любое рассказывание истории – и вопросы, 

направляющие этот рассказ – перестают быть невинным актом. Я бы даже сказала, 

расспрашивание - это своего рода политический акт. Мы обретаем ответственность за то, 

какая история прозвучит, а какая останется неуслышанной, незасвидетельствованной, в 

культивирование каких смыслов мы сделаем вклад.  

Следуя за моим рассуждением и разглядывая картинки вы, наверное, догадываетесь, где 

для нас как для терапевтов может располагаться ценный потенциал для изменений – это 

те самые звёздочки, которые оказались на обочине, за пределами смысловых линий: 

слабые, едва заметные, как бы «случайные» и не вошедшие в историю. Когда человек 

обращается за помощью, переводя на язык нарративной метафоры, мы могли бы сказать, 

что те истории, которые он видит и рассказывает о себе (себе и другим), дают ему 

недостаточно смысловых опор, являются неполезными или даже вредоносными, 

тупиковыми. Часто последствием насилия являются такие истории, где человек предстает 

«ничтожным», «испорченным», слабым и не справляющимся. Это такие заключения о 

себе, на которые толкает травматический опыт. Поэтому наша задача – развернуть, 

укрепить подчиненные сюжетные линии, простроить альтернативные смыслы.  

Истории травмы, истории сопротивления 
Итак, закончив с нашим кратким экскурсом переходим непосредственно к теме травмы. 

Если описывать «травму» с позиций нарративной метафоры, то она представляет собой 

разрыв повествования, пустоту в том месте, где должна быть история. Зачастую само 

травматическое событие представлено в памяти фрагментарно. И, конечно же, 

травматическое событие, как правило, отрывает человека от хороших историй о самом 

себе, других людях и о мире, от собственных ценностей. «Травма» как бы начинает 

диктовать «истины» о том, кто такой этот человек «на самом деле», и что из себя 

представляет его жизнь. Поэтому наши знания и умения в области конструирования 

историй могут быть здесь полезны.  

Как мы сказали выше, жизнь может быть описана как полиисторичная, но в нашем случае 

работы с травматическим опытом традиционно для удобства мы выделяем два основных 

сюжета: истории травмы и истории сопротивления. Нам важно давать пространство для 

свидетельствования историй травмы; кроме того, мы можем способствовать выстраиванию 

смысловых связей в этой 

истории: как назвать это 

травматическое событие? 

Какие социальные / 

политические контексты 

ему способствуют? К каким 

последствиям, эффектам 

оно привело, какой нанесло 

ущерб?  

Но, если мы остановимся на 

этом – это будет неполное, 

однобокое описание. Как мы 

обсуждали в предыдущем 

разделе, простой возврат на 

Двойные описания

              
Сведения о
травмирующих
событиях, боль,
страдание, нанесенный
ущерб, негативные
последствия

                     
Действия в ответ на травмирующие
события и их последствия
 то помогало выжить / справляться
 то снижало негативные эффекты
Знания и навыки, их история
Принципы и ценности
Надежды, мечты
Помощь и поддержка, получаемая и
оказываемая
Связи с другими людьми и сообществами



территорию травмы без выстраивания «твердого берега» и историй сопротивления может 

быть опасным. Ре-травматизация – это следствие того, чтобы быть определяемыми 

историей травмы. Поэтому нам важно так называемое «двойное описание»: и истории 

травмы, и историей того, как человек справился с ней – до, в процессе и после 

травматического события? Какие действия в ответ предпринимал? Как справлялся с 

негативными эффектами, последствиями травматического события? Кто поддерживал 

человека или кого поддерживал он? Какие ценности и принципы стоят за этими 

действиями? 

Весь дискурс травмы и, возможно, особенности памяти о травматических событиях, 

толкают к тому, чтобы больше фокусироваться на действиях со стороны обидчика / угрозы, 

на истории травмы, нежели истории сопротивления. Поэтому конструирование этой 

второй истории требует отдельных усилий и умений с нашей стороны, которые мы и будем 

последовательно раскрывать в данном тексте.  

Для начала приведу буквальный пример такой работы: как альтернативу опросникам на 

ПТСР, направленных на выявление симптомов, Дэвид Дэнборо совместно с коллегами из 

Ливана создали «Опросник психологического и социального сопротивления». Хотя 

опросники на ПТСР могут быть полезны для оценки ситуации и того, какая нужна помощь, 

они акцентируют только один аспект опыта человека – историю страдания. Поэтому 

пришла идея создать вот такой опросник, помогающий признать и историю выживания, 

чтобы использовать его как вместе с опросниками на ПТСР, так и отдельно. Важно 

понимать, что это – не аналог стандартизированного опросника, он открыт модификациям 

в соответствии с культурным контекстом, особенностями конкретной ситуации. Вы можете 

ознакомиться с данным опросником в более развёрнутом виде по ссылке, которую я 

привожу в конце раздела. Здесь же покажу несколько вопросов для того, чтобы у вас 

появилось общее впечатление о том, из чего он может состоять: 

Во время обстрела: 

- (Как) вы стремились защитить себя, физически и эмоционально? 

- (Как) вы защищали других и заботились о них? 

- Кто-нибудь заботился о вас? (Каким образом?) 

После обстрела: 

- Планировали ли вы отстроить то, что было разрушено? Какие шаги вы обдумывали? 

- Разговаривали ли вы с другими, слушали ли вы их таким образом, что во время и после 

чувствовали себя ближе к ним и вместе сильнее? 

- Проявляли ли вы гордость и достоинство? Были ли вы свидетелем тому, как кто-то 

другой проявлял гордость и достоинство? 

Действия в ответ 
История сопротивления опирается на такую важную в нарративном подходе категорию, 

как «действия в ответ». Мы исходим из того, что человек никогда не остается пассивным 

перед лицом травмирующего события – он всегда на него тем или иным образом отвечает. 

Это могут быть как заметные внешне большие или малые шаги по сопротивлению в 

процессе этого события или попытки справиться с его последствиями, которые 

совершаются постфактум. Это могут быть и на первый взгляд очень малые, «внутренние» 

действия – мысли, чувства, переживания, телесные ощущения или действия. Это может 

быть также помощь другим, желание, чтобы то, что произошло с ним, больше не 

повторялось с кем-либо ещё. Это всё, что свидетельствует о том, что происходящее 

ненормально. И важность этих действий не в том, что они помогают отменить нанесенный 

ущерб, а в том, что в них выражается воля, отношение человека. Поэтому мы не оцениваем 

их по способности остановить насилие или бедствие (что бывает невозможно), а ценим как 



способ человека сохранить своё достоинство, остаться верным себе – пусть в каких-то 

крайне ограниченных на тот момент пределах.  

Двойное слушание 
Для того, чтобы уметь заметить подобные действия в ответ, нам необходимо слушать 

повествование определённым образом – замечать в рассказе о травмирующем событии 

упоминания подобных действий, чтобы сосредоточить на них внимание; или же даже 

замечать такие пробелы в истории, которые могли бы указывать на них. Далее при помощи 

вопросов мы можем развить на основе этих действий в ответ историю сопротивления. 

Такое слушание – и истории травмы, и истории сопротивления – носит название 

«двойного слушания».  

В целом, можно было бы сказать, что работа в нарративном подходе включает три 

основных умения: слушать, задавать вопросы, записывать (документировать). Зачастую 

мы при обучении фокусируемся именно на задавании вопросов, и может создаваться 

ощущение, что придумывать такие продвигающие вопросы – это и есть нарративный 

подход. Но придумать нужный вопрос можно, только если настроена оптика «двойного 

слушания».  

 

Мы можем видеть желание сопротивляться действию травмы в самой готовности человека 

рассказывать, в том, что он находится перед нами – неважно, его привело желание помочь 

себе, или восстановить справедливость, или помочь другим, - всё это намерения, связанные 

с сопротивлением. И мы можем замечать в рассказе любые указания на активную позицию 

человека, быть внимательными к самым малым действиям в ответ или разрывам в 

повествовании, которые могли бы к ним отсылать: например, травмирующее событие 

закончилось, или он в нем выжил, или после него дожил до существующего момента – 

значит, он всё время делал что-то для этого. Приведу здесь упражнение на эту тему с 

воркшопа, чтобы проиллюстрировать, что имеется в виду, и настроить навык «двойного 

слушания».  

 

  

Двойное слушание

              

Создавать
пространство для
того, чтобы были
выслушаны,
признаны

Пространство для
свидетельствования
несправедливости,
нарушения прав

                     

Замечать действия в ответ или любые
пробелы в истории, которые могли бы
на них указывать

Сам акт рассказывания истории  как акт
сопротивления



упражнение: двойное слушание 

На своих воркшопах я люблю иногда смотреть видеозаписи, созданные в рамках проекта 

«Мой ГУЛАГ», в частности это интервью с Зоей Ивановной Выскребенцевой: 

https://www.youtube.com/watch?v=0q7Uy2LHLT8 

По ссылке вы можете посмотреть видео, а здесь мы приведём выдержки из начала её 

рассказа. Нашей задачей было слушать тем самым «двойным слушанием» - замечать в 

повествовании «действия в ответ». Слева мы приводим прямую речь, справа – 

(сокращенно) наши наблюдения и комментарии 

Рассказ Зои Ивановны Услышанные нами «действия в ответ» 

 

Мы видим, что она родилась в 1924-м году; в 

1948-м, то есть в 24 года арестована и 

приговорена к двадцати годам в лагерях. В 

1956 реабилитирована. 

 

Жизнь моя не сложилась, потому что у меня был 

молодой человек, с которым мы собирались 

жениться, все хорошо было. Мама его знала 

хорошо, знакома была с ним. Но, а когда меня 

арестовали, он через следователя передал мне 

привет и сказать, что мы больше не знакомы. 

Так что у меня оставалась одна мама. 

Она сделала акцент на то, что он передал 

через следователя, даже не поговорил. И 

остановка. Это все такие микро-действия, в 

которых какое-то ее отношение к этому 

можно было бы тоже заметить. 

И можно было бы спросить, какие были 

надежды или даже каким вашим ожиданиям, 

представлением о том, как должно было 

быть, чему этот его поступок противоречил, 

что было нарушено таким поступком 

Я шла с работы, с института криминалистики, 

домой. Мы тогда жили в Дегтярном переулке в 

этой двадцати девятиметровой комнате. И я 

поворачиваю, вхожу в переулок. А наш дом был 

угловой, но вход был со двора. И не доходя до 

двора, у подъезда, у первого подъезда мужчина 

подходит ко мне, и говорит: «Вас можно на 

минуточку?» Я говорю: «А что случилось?? Я 

думала, часов восемь вечера. Он говорит: 

«Нужно с вами поговорить. Вы такая-то такая-

то?» Я говорю: «Да, а что случилось?» – «Надо 

поговорить, проедемте». Ну вот я и проехала. Не 

заходя домой. Я говорила: «Да, только я да, но 

должна предупредить маму, она там дома». Он 

говорит: «Ничего, я ей скажу».  

- вспомнила про маму / важно предупредить 

маму / почему было важно маму 

предупредить? 

- не подчиняется сразу, несколько раз 

спрашивала "А что случилось?", не оставляла 

попыток разобраться 

- ирония "вот я и проехала" 

Меня привезли на Лубянку, посадили в какую-то 

темную без окон такую камеру, одиночку, там 

продержали двое суток. И я все никак не 

понимала, в чем дело. А потом меня вызвали к 

следователю, и пошла-поехала. Мне сказали, что 

я подозреваюсь в том-то, в том-то, в том-то, в 

том-то, что я изменник родины. Ну, так прямо 

не говорили. Говорили, что у вас преступления, 

связанные не с обороной, а со становлением 

нашего государства, жизнью граждан, ну и 

такие.  

- не понимала, в чем дело. Отказывалась 

соглашаться (не укладывалось в ее 

представления) 

- вытаращить глаза (выражение отношения) 

- промолчать (понимала, что толку чуть и 

выбирала стратегию выживания и 

возможные способы выражения 

сопротивления) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0q7Uy2LHLT8


– А когда сидели в этой комнате двое суток. Что 

вы думали? Какое у вас было состояние? 

– Сумасшедшее. Я ничего не понимала. До тех 

пор, пока мне не сделали очную ставку с этой 

подругой, которая дирижабли носила. Вот тогда 

я поняла, что все идет от нее. Она сказала, что 

ее посадили за взаимоотношения с 

иностранцами. Но когда ее допрашивали, им же 

интересно вытянуть и что-то еще. Она сказала, 

вот у нее такая знакомая есть, которая в 

Институте криминалистики работает. Значит, 

зацепились. И наверно, они за мной смотрели? 

Потому что, если он у меня около дома 

встретил, вот этот человек, который меня 

отвез. Ну, она подтвердила мне в глаза «но ты 

же мне рассказывала, как и для чего вы это все 

делаете». Но мне только оставалось 

вытаращить глаза и промолчать, потому что я 

понимала, что толку чуть. 

Она получила пять лет и в Сибирь уехала куда-

то на поселение. А я двадцать и в Мордовию.  

– Какая статья у вас была?  

– А?  

– Статья какая у вас была?  

– 58-1а, прямая измена родине. Ну а потом пошли 

допросы. Допросы были в основном, у нас был 

очень четкий график. Спать можно было только 

с одиннадцати часов, значит, вызывали до этого 

времени, а отпускали часа в три. Значит, с трех 

до шести ты придешь, и если ты заснешь, то в 

шесть тебя часов поднимут. Меня вызвали 

ночью. Вот отбой, а меня вызвали. И позвали 

какого-то второго, там два следователя было, и 

еще один пришел. И они устроили, наверно, 

состязания по знанию русского матерного языка. 

Я такого не слышала мата, никогда, нигде и 

наверно не услышу. Есть трехэтажный, а это 

семиэтажный. Я такая ошарашенная, наверное. 

Но они, конечно, ругались, говорили, вот такая, 

сякая. Все, не били, ничего не было, нет. Ругались 

очень сильно. И один другому говорит: «Вот ты 

как  сейчас ругаешься? Весь из себя вышел, ты 

ругаешься так, такой язык. А смотри, она сидит 

и ей хоть бы что» – на меня. Ну я же дура, 

точно. Я внутренне встала в позу, не успев этого 

заметить, и говорю: «Да что вы? А ведь 

обижаться можно только на тех людей, 

которых уважаешь». Ну не дура? Дура. 

- юмор как сопротивление и способ 

справляться - "состязание по знанию 

матерного языка" 

- "отбой, а меня вызвали", интонация с 

которой она про это говорит - выражение 

несогласия, как с ней нельзя 

- ошарашенная (происходящее ненормально) 

- «Она сидит и ей хоть бы что» - что вы 

такого делали, что он так решил? 

- «Дура, внутренне встала в позу» - что было 

важнее, чем не быть дурой? 

- «Обижаться можно только на тех, кого 

уважаешь» - тут уже элегантное и 

ироничное прямое выражение своего 

отношения 

 

Мне дали 25 суток карцера, потому что, за... как 

это они написали? «За безобразное поведение во 

время допроса». Но что меня там сразило. Я 

очень боюсь мышей и крыс. И там вылезала 

каждый вечер крыса. Там дырка была около 

параши. И я ее... Да, там еще что, какая у 

карцера была особенность? Кроме того, что ты, 

там спать негде, то есть можно сидя. Давали 

тебе ночью вот такую картоночку или дощечку 

- «как это они написали» - ирония 

- как она описывает эти детали карцера - 

это не ок! 

- кормить крысу как способ защиты себя, 

справиться со страхом 

 



такая, 50 на 50. Ты можешь попкой сесть и 

ножки так под себя поджать, это ты будешь 

спать. Днем ее забирают дальше, а пол 

цементный. Ни окна, ничего нет. Это метровая 

такая кутузка. И еще крыса вылезает. И там 

обедом один раз только кормят в день, дают 

обед и 400 грамм хлеба. И я с ней делилась, 

чтобы она уходила, крыса. Она вылезет, а 

визжать нельзя, будешь визжать, тебе еще 

хуже сделают. Я тогда забивалась в угол, 

отламывала кусочек и ей давала. Она брала 

кусочек, юркала в норку, и все на этом кончалось.  

 

Давайте подведём некоторые итоги и ещё раз повторим основные принципы работы.  

Итак, мы слушаем особым способом – внимательным к действиям в ответ. Здесь важна 

наша общая позиция: человек никогда не пассивен перед лицом насилия / травмы, он 

всегда оказывает сопротивление. Вы видите, что подобными актами сопротивления может 

стать само решение рассказать свою историю, чтобы она не потерялась, чтобы она была 

услышанной; актами сопротивления могут быть те интонации, слёзы или ирония, с 

которой история рассказывается; и, конечно же, мы подмечаем акты сопротивления в 

рассказе о самом травматическом событии: эмоции, переживания, мысли, сдерживание 

себя от определенных действий, высказанные фразы и открытый протест или 

изобретательность, как в случаях со следователями и с крысой.  

Выделенные отдельные действия – это ещё не история. Как вы уже знаете, для того, чтобы 

получилась история, необходим общий сюжет, общий смысл, который стоит за этими 

действиями.  

Травматическое событие стремиться стать краеугольным камнем в истории человека, лечь 

в основу сюжета. Если этому событию приписывается, например, такой смысл - «я не 

справился», «всё было разрушено», «я оказался неспособным» - то такая история вряд ли 

может вести к каким-то хорошим ожиданиям от себя или от жизни. Выходит не слишком 

справедливо: в основу знания о себе ложатся насильственные действия со стороны кого-то 

другого (или иные внешние обстоятельства).  

Конструируя историю на основе действий в ответ, мы в каком-то смысле восстанавливаем 

справедливость: помещаем в основу истории позицию самого человека, его надежды, 

ценности, намерения и те, пускай малейшие, акты, в которых всё это находило выражение 

даже в самых тяжёлых обстоятельствах. То есть мы исходим из другой важной посылки: 

нас определяет не то, что было совершено по отношению к нам, а то, как мы на это 

отвечали. В конечном счёте наша задача – чтобы в основу видения человеком себя легли 

не истории травмы, а истории сопротивления.  

Здесь хочется вспомнить знаменитую книгу Виктора Франкла «Сказать жизни: Да! 

Психолог в концлагере», которая является замечательной иллюстрацией того, о чём мы 

сейчас говорим. Виктор Франкл описывает во всех подробностях жизнь в 

концентрационном лагере (то бишь «историю травмы»), но он занимает по отношению к 

ней дистанцию, оставаясь при этом «психологом», сохраняя позицию исследования и 

помощи другим (а это и есть «история сопротивления»). Он подробно анализирует 

эффекты заключения – каким образом совершается расчеловечивание, обесценивание 

жизни заключенных. Он подмечает и различные практики сопротивления: юмор, 

уединение, помощь другим, радость меньшему страданию по сравнению с тем, которое 

могло бы быть. И в конце концов он публикует эту книгу под собственным именем – «ради 

дела» - то есть ради той пользы, которую этот труд может принести обществу. Истории 

страдания и истории сопротивления тесно переплетаются, и всё же во главу угла ставится 

именно вторая – о том, как даже в нечеловеческих условиях человек может сохранить себя.   
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Отсутствующее, но подразумеваемое. Выстраивание истории на 

основе «действий в ответ» 
В этом разделе мы наконец подойдём к тому, как можно развивать историю на основе 

отдельных действий в ответ. Но сначала нам необходимо рассмотреть одну из моих 

любимых концепций в нарративном подходе – «отсутствующее, но подразумеваемое».  

Отсутствующее, но подразумеваемое 
В основе этой концепции лежат идеи Жака Деррида (а также прослеживается влияние на 

М. Уайта работ Грегори Бейтсона). Мы уже поняли, что в нарративном подходе мы 

внимательны к языку, посредством которого мы описываем реальность и свою жизнь. Так 

вот, согласно работам Деррида, язык не отражает мир «как он есть», он не является 

пассивной репрезентацией, и у слов нет никакой сущностной связи с вещами, которые они 

называют. На что же тогда опираются эти слова? На другие слова. То есть язык – это 

система отношений между значениями, и каждое значение возможно лишь в отношениях 

с другими. Слова опираются на различение между тем, что они называют и тем, что они не 

называют. Мы порождаем смыслы, проводя различение. Таким образом, невозможно 

описать что-либо без указания на то, чем оно не является. Представленный смысл всегда 

отсылает к другому, подавленному или оттесненному смыслу.  

Итак, всё то, что присутствует в тексте, возможно лишь благодаря тому, что отсутствует в 

тексте. Это и есть - отсутствующее, но подразумеваемое. 

Возможно, пока не очень понятно? Всё не так сложно, давайте разбираться на примерах, 

сейчас станет яснее. Например, знание о том, что такое «тьма», возможно, если мы знаем, 

что такое «свет»; мы можем различить «зло», потому что противопоставляем его «добру»; 

а «отчаяние» имеет смысл, если было и некое «чаяние», «надежда».  

Любопытно, не правда ли? В предыдущем разделе мы учились замечать малейшие 

указания на действия в ответ. Если мы применим идею «отсутствующего, но 

подразумеваемого», мы обнаружим, что даже в самой истории травмы присутствует 

обратная, отсутствующая сторона; что любое описание самой большой боли или страдания 

в самом себе содержит отсылку к чему-то иному: если нанесён ущерб, значит, было чему 

его наносить; если травма – это разрушение, значит, было что разрушать.  

Для того, чтобы сделать более явным этот скрытый смысл, мы в позиции нарративного 

терапевта как раз и можем задать какой-нибудь вопрос, помогающий его заметить и 

раскрыть.  

 

  



упражнение: вопросы на ОнП 

Чтобы потренироваться в этом, на воркшопе мы делали упражнение, где я приводила 

высказывание человека, а участницы придумывали вопрос, помогающий заметить 

отсутствующее, но подразумеваемое. Здесь я просто приведу список высказываний и 

соответствующих вопросов:  

Высказывание человека Вопрос на ОнП 

В этот момент я совсем отчаялся Каковы были ваши надежды до этого? 

Что было до того, как наступило отчаяние? 

Что помогало вам до этого не отчаиваться? 

Не на это я надеялась, когда 

выходила замуж 

На что вы надеялись, когда выходили замуж? 

Его слова вызвали у меня глубокое 

возмущение 

Что важное было задето его словами? 

С чем вы отказывались соглашаться и почему? 

В этот момент я испытываю 

сильную уязвимость / подавленность 

Что это такое, что уязвлено? 

Что это такое, что подавляется? 

Что вы испытываете в другие моменты, и как это 

удается? 

После такого у меня пропадает 

способность делать дела 

Что это за способность и как удается делать дела в 

другое время? 

Что именно оказывается затронуто настолько, что 

пропадает эта способность? 

Я думаю о себе хуже, чем я есть на 

самом деле 

Откуда есть знание о том, что на самом деле вы 

лучше? 

Я стараюсь, чтобы чувство бессилия 

не поглощало полностью 

 

Что именно вы защищаете от того, чтобы быть 

полностью поглощенным бессилием? 

Почему вы стараетесь? 

Война все обесценила и растоптала Что именно было такого, что подверглось 

обесцениванию?  

Что важное для вас война стремится растоптать? 

Я никак не могу перестать 

испытывать боль по поводу того, 

что я совершил 

О чем свидетельствует эта боль? Каким принципам / 

ценностям противоречит то, что вы совершили? 

Я не хотела бы отказываться от 

близости, даже если это приносит 

такую боль 

Что в близости есть такого важного, что вы не 

готовы от нее отказываться, даже несмотря на боль? 

О чем свидетельствует эта боль, что важное было 

нарушено? 

 

  



Страдание / боль как свидетельство нарушенных ценностей 

 

В этих примерах вы можете заметить ещё один важный момент. Такие переживания, как 

боль и страдание - тоже могут быть расценены как действия в ответ, как указание на 

ценности человека. Чувствовать боль – это значит придерживаться того, что происходящее 

ненормально, неправильно; это отказ человека смириться с чем-то, отказ считать что-то, с 

чем он не согласен, обыденным и незаметным.  

С этой точки зрения избавить от боли – это не самоцель. В некоторых ситуациях 

продолжать чувствовать боль - это единственный способ сохранить себя, сохранить связь с 

чем-то важным. С другой стороны, не всегда это самый полезный и продуктивный способ; 

и в целом, работая в терапии, мы стремимся к уменьшению страдания. Но это имеет смысл 

лишь тогда, когда сформулировано, что именно важное нарушено, отчего возникает это 

страдание, - и какими другими способами мы могли бы сохранить связь с этим важным. В 

противном случае, просто призывая человека «перестать мучаться», не предлагая 

альтернативных способов реализовать стоящие за этим мучением ценности, мы 

призываем человека разорвать единственный доступный ему способ связи с ними. 

 

  

Отсутствующее, но
подразумеваемое

 Страдание как свидетельство
нарушенных ценностей

 Боль как свидетельство
значимости

 Длительность страдания  
напоминание себе и другим о
том, что не должно повториться

  окус внимания смещается с
акта разрушения на то, что было
нарушено



упражнение: страдание как свидетельство нарушенной ценности 

В данном упражнении мы ознакомились с известным всем монологом и попытались 

придумать к нему вопросы, опираясь на концепцию «отсутствующего, но 

подразумеваемого» - воспринять выражение боли и страдания как свидетельство тех 

ценностей, принципов и надежд, которые есть у рассказчика.  

 

• Что это такое, что оказалось под ударами судьбы? Что именно подвергается 
поруганию?  

• Против чего ты восстаешь, когда хочешь сопротивляться и покончить с морем бед? 

• О каких твоих принципах / верованиях говорят сердечные муки? 

• О каких твоих представлениях о жизни, о том, как она должна быть устроена, 
говорит твое желание покончить с этими бедами? Что именно хочется закончить? 

• Каким твоим принципам или ценностям противоречат эти унижения и неправда?  

• Как именно ты различаешь достойных и недостойных, какие твои представления о 

достоинстве лежат в основе? 

• Что оказывается униженным? 

• Почему ты продолжаешь быть и решил поделиться этим? Какие надежды, когда 
рассказываешь? 

 

  

Упражнение 2: какие вопросы вы могли бы задать клиенту?

                                   
           
                           
                              
                            
         
                          
         
                                
                               
                             
                          
         
                           
      

                            
          
                                  
                                    
                                 
    
                               
                             
                                
                          
                                   
                                 
             



Два ландшафта истории 
Вы уже заметили, что мы часто обращаемся к категориям ценностей, принципов, надежд 

и т.п. Здесь необходимо ещё одно пояснение для тех, кто не слишком хорошо знаком с 

нарративным подходом. Ранее мы немного обсудили, как история конструируется путем 

нахождения и связывания общим смыслом различных событий. Ещё одна концепция из 

литературоведения, на которую мы опираемся – это идея о том, что в истории есть два 

ландшафта.  

Первый – ландшафт действий – это собственно события, поступки, действия в ответ, 

предпринятые человеком, обстоятельства, - так называемая «фактическая» сторона 

повествования.  И есть в истории ещё второй ландшафт – ландшафт идентичности, то есть 

тот субъективный смысл, которые человек приписывает своим действиям, зачем он их 

совершил, какие намерения стоят за ними. В нарративном подходе мы понимаем 

идентичность человека – то, что он собой представляет – как совокупность его намерений, 

ценностей, принципов, верований, убеждений, целей. Всё это так называемые 

«интенциональные» - направленные на что-то – категории. То есть человек представляет 

собой не что-то заключенное у него внутри, а нечто за его пределами, то, куда он устремлен. 

Но это отдельный философский вопрос, нас же больше интересует то, как это приложимо 

к нашей теме. 

Вспоминая про отсутствующее, но подразумеваемое, и соединяя это с идеей двух 

ландшафтов мы могли бы сказать, что переживание боли – это микро-действие на 

ландшафте действия, и ему соответствуют какие-то нарушенные ценности или надежды на 

ландшафты идентичности.  

Удобство для сочинения истории – в возможности путешествовать между ландшафтами: 

если мы слышим про какие-либо действия, мы можем спросить, какие ценности или 

намерения за ними стоят. Или, если мы слышим про какую-то ценность или принцип, 

которого придерживается человек, мы можем уточнить, в чём они присутствовали – в 

каких мыслях, переживаниях, шагах, попытках. Это не должно быть что-то героическое 

или даже заметное, важно не количество, а качество. Какие-то микро-действия можно 

найти всегда. И вот так, перемещаясь челночным движением между ландшафтами, 

«сшивая» их, мы можем развивать и наполнять историю сопротивления.  

 

  

Ландшафты истории. Отсутствующее,
но подразумеваемое, как
        

Действия в ответ  непредпринятые действия попытки  мысли  
чувства  ощущения  решения  утверждения  позы  движения  
выражение лица  высказывания

            

ценности  принципы  верования  надежды  намерения  цели  
приверженность



упражнение: два ландшафта 

Сделаем краткое упражнение-иллюстрацию на эту тему. Вспомните о какой-либо 

ситуации, которая неприятна для вас. Пускай это будет что-то небольшое, по 10-балльной 

шкале на 1-2, но тем не менее, пусть это будет случай, принесший вам едва заметное, но 

страдание. Вы можете просто поразмышлять или сделать записи.  

И теперь давайте попробуем посмотреть на него в логике отсутствующего, но 

подразумеваемого: 

- Почему эта ситуация была неприятной? Какие ваши представления о том, как бы вам хотелось 

жить и каким видеть мир вокруг себя, не были соблюдены?  

- С чем важным для вас возникло противоречие? С какими принципами, ценностями, надеждами, 

убеждениями? 

Итак, полагаю, вам удалось сформулировать, что важное для вас было задето данной 

ситуацией. Ваше переживание несогласия, дискомфорта, да и выбор сейчас этой ситуации 

для упражнения – это уже некоторые действия в ответ. Но давайте подумаем, возможно, 

вы сможете обнаружить ещё какие-либо: 

- Возможно, в самой ситуации или после неё были какие-то микро-действия, которыми вы 

пытались защитить, отстоять важное для вас? Как-то выразить свою позицию? Снизить 

ущерб? (включая слёзы, чувства, мысли, позу и выражение лица, высказывания, поступки, 

практики, обращение к другим людям за помощью или оказание помощи им) 

Наконец, возможно, есть какие-то ещё способы уже в настоящем и ближайшем будущем, 

как бы вы хотели продолжать выражать то, что было важно для вас?  

 

  



Карта работы с отсутствующим, но подразумеваемым (Мэгги Кэри) 
Итак, теперь мы знаем про метафору истории, про два ландшафта истории, про 

отсутствующее, но подразумеваемое. И вот мы, наконец, готовы познакомиться с более 

развернутой логикой работы – как из единичного «действия в ответ» на травму можно 

составить историю сопротивления.  

В нарративном подходе есть так называемые «карты» работы. Это некоторые 

последовательности расспрашивания, логика выстраивания беседы, которая помогает 

конструировать историю. Это не жесткий протокол беседы – в разговоре мы можем 

двигаться нелинейно, не следовать всегда одному и тому же заведенному порядку 

вопросов. И, тем не менее, любая импровизация требует сначала четкого освоения правил 

и понимания внутренней логики, чтобы потом можно было делать «вариации» на тему – 

поэтому я призываю вас в целях обучения многократно потренировать именно такую 

последовательность вопросов, она не случайна.  

Здесь я хочу познакомить вас с «картой» работы с последствиями насилия, которую я 

узнала у Мэгги Кэри на её воркшопе – она же подробно рассмотрена в её совместной статье 

с Сарой Уолтер и Шоной Рассел, на которую я даю ссылку в конце раздела (прочитайте её, 

там эта карта разбирается на конкретном кейсе). Сначала я покажу вам её целиком, потом 

мы остановимся на каждом пункте.  

 

Теперь давайте последовательно разберём эту траекторию. В качестве упражнения вы 

снова можете взять какую-то ситуацию и письменно самостоятельно ответить на вопросы.  

1. Выражение страдания 

Мы начинаем с описания того переживания, которое связано с неприятным событием. 

Любое переживание боли, отчаяния, разочарования ( так же, как и телесные выражения – 

слезы, замирание, крик и т.п.) могут быть рассмотрены как действие в ответ, как протест 

против чего-либо. 

2. Наименование того, с чем человек отказывался согласиться 

В нарративном подходе есть такая штука, как Naming – называть, давать имя тому или 

иному опыту, практикам, собственным действиям, проблемам, ценностям и т.п. Подбирая 

подходящее слово, мы приобретаем доступ к опыту, нам легче им оперировать.  

Выражение боли / страдания

Н ИМ НОВ НИ  того, ответом
на что является страдание

Н ИМ НОВ НИ  ответа

Навыки, задействованные в
ответе

Намерения / цели

Социальная и
отношенческая история

      
        

                   

Связь с будущим

 енности

Карта «Отсутствующее, но
подразумеваемое» как действие
 эгги  эри



Перед тем, как дать название самому протесту, мы называем то, против чего он был 

направлен. Что вы отказывались принять? Например, практики власти, жестокость, 

подавление, маргинализацию (далее это может быть экстернализовано). Например: 

- Ответом на что являются эта боль и эти слезы? 

- Как вы думаете, что такое было в этой ситуации, с чем вы отказывались соглашаться? 

3. Наименование ответа 

- Если вы не принимали то, что происходит, что тогда вы делали? Как можно это назвать? 

- Что это такое – то, что вы сделали? Какой тип действия? 

Это может быть несогласие, защита, забота о себе или о другом, сопротивление чему-либо, 

постановка чего-то под вопрос, выражение своего мнения, отстаивание себя, 

приверженность чему-либо или сохранение связи с чем-либо и т.п. 

(Далее к этому отсылаю как к X) 

4. Навыки, использованные в ответе 

- Как для вас стало возможным предпринять Х? 

- Какие у вас есть навыки, благодаря которым вы совершили X?  

В основе действий лежат имеющиеся навыки, а за навыками стоит история – это 

направление дальнейшего исследования 

5. Намерения / цели 

- Какие намерения стояли за Х? 

- Какими могли бы быть некоторые из ваших намерений, когда вы использовали свои 

навыки таким образом? 

- Что это говорит о том, какой жизни вы бы хотели для себя? 

6. Ценности 

- Что эти намерения и цели говорят о том, что вы цените в своей жизни? 

- Какими могут быть некоторые из ваших надежд или планов на жизнь, связанные с тем, 

что вы цените в жизни? 

- Что это говорит о том, что вы отстаиваете по жизни? 

7. Социальная и отношенческая история 

- Расскажите историю о других временах в вашей жизни, когда вы что-то такое делали, 

тоже связанное с этими ценностями, намерениями, надеждами и планами, принципами и 

приверженностью чему-либо? Расскажите немного больше о тех временах, что вы делали 

тогда в соответствии с этим? 

- Есть ли кто-либо в вашей жизни, кто знает о том, что это важно для вас или для кого было 

бы значимо узнать о том, что вы делали тогда; кто, возможно, ценит это в вас? Что это 

могло бы значить для этого человека / людей, то, что вы делали тогда эти вещи, 

отражающие нечто важное для вас? 

8. Связь с будущим 

- Какая связь между этими событиями? Что это за история о вас? 

- Каково для вас смотреть на все это так, как мы смотрим сейчас?  

- В отношении ситуации, которую вы описали, или ваших текущих обстоятельств – что 

могло бы стать продолжением этой истории? Какие ваши действия могли бы 

соответствовать этой истории, быть в согласии с тем, что для вас важно в вашей жизни? 
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Называние насилия. Сопротивление в ответ на насилие 
Причиной травматического опыта может быть природная или техногенная катастрофа, а 

могут быть действия человека или группы людей, общественных структур. В таком случае 

это особенно тяжело, поскольку это ставит под вопрос представления о людях и о мире, о 

доверии и справедливости. Как вы уже заметили, в оптике нарративного подхода важно 

рассматривать «травму» не просто как некую изолированную сущность в теле и опыте 

отдельного человека. Поэтому в этом разделе мы подробнее остановимся на теме насилия.  

Насилие – это то, что может вызывать переживание беспомощности. Помещая его в центр 

нашего анализа, мы как бы меняем позицию: мы исследуем его, мы становимся активны 

по отношению к нему. Мы можем поместить его под микроскоп, чтобы изучить 

мельчайшие способы его действия, или, наоборот, расширить перспективу и восстановить 

его связи с широкими социальными контекстами, чтобы единичный опыт предстал в своём 

политическом измерении. Подобную работу мы можем проводить и совместно с людьми, 

которые обращаются к нам за помощью (установив сначала «твердые берега»).  

Союзники насилия 
Один из способов анализировать насилие – искать его причины. Это привычный в нашей 

культуре способ мышления, который опирается на предположение, что можно найти 

причину любого явления, и, если мы её нашли – мы можем её искоренить; здесь 

содержится обещание, что таким образом можно избавиться от этого явления. Психология 

и психотерапия тоже зачастую опираются на подобную логику. Алан Дженкинс в своей 

книге «Приглашение к ответственности» (она посвящена работе с теми, кто совершает 

насилие), называет это «причинными объяснениями насилия» и выделяет четыре группы 

таких причин: 

• Внутри человека, который совершает насилие 

• Во взаимодействии человека, который совершает насилие, с другими людьми 

• В истории человека, который совершает насилие 

• В социо-культурном контексте 

Хотя это немного другая тема, мне кажется мне кажется это полезным и в рамках нашей 

статьи, перескажу немного основные идеи Алана Дженкинса. В причинном подходе к 

насилию он указывает на ряд тонких мест. Во-первых, наше внимание может все более 

углубляться в прошлые события (а это может продолжаться сколь угодно долго), в то время 

как мы могли бы направить его на то, чтобы занять позицию по отношению к тому, что 

происходит, или поиск новых вариантов поведения.  

Во-вторых, если причины локализуются внутри человека, совершающего насилие (первый 

вариант), это парадоксальным образом может снимать с него ответственность: если 

насилие – неотъемлемая часть его внутреннего устройства, патологической внутренней 

структуры или невозможности «контейниировать» собственные импульсы, что тут 

поделаешь? Я немного утрирую, но мысль ясна: такой подход оставляет мало пространства 

для принятия ответственности.  

Если причины насилия локализуются в отношениях – дисфункциональной 

коммуникации, патологической семейной структуре – тут уже недалеко и до старого 

доброго виктим блэйминга, когда пострадавшая сторона как бы «провоцирует», имеет 

«вторичные выгоды», - тоже не очень помогает принять ответственность за насилие.  

Когда мы ищем причины в личной истории, у этого есть недостатки, похожие на первый 

вариант – погружаясь в анализ собственного прошлого, человек оказывается в позиции 

жертвы, которая как бы не в силах ничего изменить (и обречена продолжать практиковать 

насилие?). Кроме того, идея о том, что к насилию склонны те, кто сами в своей жизни ему 

подвергались, вредная ещё по одной причине. О’Лири в своей статье, посвященной работе 



с мужчинами, пострадавшими в детстве от сексуализированного насилия (я привожу ее в 

конце раздела), упоминает, что подобная идея часто мешает людям признаться в том, что 

по отношению к ним применялось насилие – им мешает страх, что после этого от них тоже 

начнут ожидать чего-то подобного. Далеко не все те, кто пострадали от насилия, сами его 

совершают.  

Наконец, четвёртый вариант – поиск причин насилия в социо-культурном контексте –это, 

например, феминистский анализ патриархальных структур, дисбаланса власти и 

«социализации в насилие», которую проходят мужчины. Однако это по-прежнему поиск 

причин, и причин настолько глобальных, что он даёт нам мало ответов на вопрос о том, как 

именно нам работать, видя перед собой отдельно взятого человека. Алан Дженкинс 

называет свой  подход «теория ограничений» и предлагает вместо ответа на вопрос 

«в чем причина насилия?» - отвечать на вопрос: «что мешает принять ответственность за 

насилие?». И вот тогда анализ различных идей о семье, о маскулинности и т.п., может быть 

полезен, поскольку эти идеи могут служить ограничениями для принятия ответственности 

за совершенное насилие.  

упражнение «союзники насилия» 

Поскольку в рамках данной статьи нас больше интересует помощь тем, кто пострадали от 

насилия, я переформулировала вопрос так:  акие у насилия есть союзники? Или, 

разворачивая: Что мешает остановить насилие? Что мешает сделать его видимым? 

Что мешает сопротивляться насилию? Что мешает объединяться против насилия? 

Если хотите, можете поразмыслить над этими вопросами. Мы обсуждали их вместе с 

участницами воркшопа. Здесь я приведу некоторые ответы, к которым мы пришли: 

- выученная беспомощность, страх осуждения, страх выделиться и что «сам виноват»  

- союзником насилие может быть такой дисбаланс власти, который не очень осознается 

или используется против человека  

- Это осознание собственной правоты. То есть, когда тебе кажется, что ты прав. Оно может 

быть как бы за добро, но оно от этого не перестает быть насилием  

- молчание – как единственный вариант не стать жертвой насилия в патриархальном обществе; 

социальные механизмы, которые заставляют не вмешиваться. страх выделиться, страх 

унижения, неравно распределенные ресурсы мешают вмешаться в оставить насилие 

- недостаточная информированность в том, что такое «насилие», нормализация насилия 

- недостаток других способов решать проблемы (а насилие кажется эффективным способом) 

 

  



Давайте немного поговорим обо всех этих вещах. Иллюстрации, которые я привожу по ходу 

– это фотографии, сделанные во время поездки летом 2021 года в Ярославль. Там я 

побывала в камерном и уютном музее фарфора и наблюдала различные фарфоровые 

статуэтки 19 – начала 20 века. Моё внимание привлекли как выбранные сюжеты, так и 

подписи к ним. Так, например, картинка, представленная ниже, была подписана: муж 

«учит» жену.  

 

Конечно же, патриархальные дискурсы и практики первыми приходят нам на ум, когда мы 

размышляем о насилии. Мои читательницы наверняка осведомлены о том, что я здесь 

имею в виду, и всё же я кратко перечислю основные составляющие патриархального 

порядка. Это такой взгляд на мир, где власть распределена неравным образом в пользу 

гетеросексуальных мужчин титульной нации. Фигура «мужчины» конструируется путём 

противопоставления: это не «баба», не «педик», и его укорененность в позиции 

«мужчины» утверждается посредством подавления остальных.  

Это такой взгляд, где мир представляется местом конкуренции, устроенным иерархично и 

индивидуалистически, - в этой борьбе «каждый сам за себя» и «побеждает сильнейший». 

Мир представляется неким полем боя за статус и власть, которые самоценны 

безотносительно тех эффектов, которые эта борьба оказывает на жизни людей и 

окружающей среды. Культ силы, культ мужественности, которая понимается как сила, 

агрессивность, властность, настойчивость. Мужчина должен добиваться «уважения» - 

«боятся – значит уважают».  

Иерархичность /
состязательность / идеология
индивидуализма. Культ
статуса / власти / силы /
достижений
(безотносительно к
последствиям)

Некоторые из дискурсов союзников
насилия



 

Семья как микрокосм отражает этот порядок. Кроме того, семья – это некоторая закрытая 

единица, из которой «нельзя выносить сор». Ответственность за жизнь и поддержание 

семьи возлагается на женщин – «хранительниц очага» - помимо обслуживания в быту и 

родительстве они также несут ответственность за эмоциональное состояние мужчин, 

которые как бы не в силах себя контролировать и обуздывать свои «естественные» порывы. 

И это гетероцентричная модель, где все остальные семьи вытеснены в зону «невидимости».  

Глядя на эту картину, мы не можем не замечать параллелей с современной ситуацией в 

России, когда, казалось бы, разрозненные куски паззла складываются воедино: насилие на 

государственном уровне и насилие в семьях, дискриминация уязвимых групп – это части 

единого процесса по легитимизации насилия. Декриминализация домашнего насилия и 

принятие гомофобных законов, дискриминация коренных народов и закрытие 

«Мемориала»; практика объявления иноагентов (достаточно прочесть список названий – 

организации, помогающие женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия; 

правозащитные организации; локальные национальные объединения; ЛГБТ-

объединения; экоактивисты, независимые журналисты; организации, помогающие 

осужденным или наркопотребителям); наконец, военное нападение на другую страну, - всё 

это части той химеры, которая, не маскируясь, обозначает свою позицию: насилию – да, 

ГУЛАГу – да, за пытки, против прав, против женщин, против ЛГБТ и против памяти.   

Стоит ещё сказать немного о сексуальности, посредством которой также утверждается 

власть. Сексуальное влечение так же объявляется «естественной потребностью» мужчин. 

Женщина предстает неким пассивным объектом, «хранительницей» секса, который 

мужчина должен завоёвывать, овладевать, подсчитывать «победы», невзирая на 

нежелание женщин, потому что «на самом деле она хочет». Некоторые исследовательницы 

считают, что инцест – это доведенная до крайности модель сексуальности в 

патриархальном обществе, где женщина конструируется как фигура инфантильная и 

беззащитная. Женщины и дети лишены голоса, мужчина обладает экспертностью по 

сексуальности и правом утверждать свои желания и интерпретации происходящего.  

 

 редставления о семье как иерархической системе в сочетании с
«тайной частной жизни» и ответственностью женщины за «погоду
в доме»



 

Называние насилия 
К слову, эти статуэтки назывались «скульптурная композиция». И так мы переходим к 

проблеме называния насилия. Порядок вещей, который мы только что описали, может 

приводить к тому, что насилие становится нормой и перестает распознаваться как таковое. 

Тот, кто наделён большей властью, может выбирать названия для того, что происходит. В 

случаях сексуализированного насилия над детьми зачастую дети могут почувствовать, что 

происходит что-то не то, но не знать, как именно это назвать – им сообщается, что «это 

массаж», «это мы с тобой так дурачимся», «это я тебя люблю», или «ты же сама этого 

хочешь на самом деле». Именно это меня и озадачило в музее, когда, например, сцена 

изнасилования на этой уже советских времен тарелке описывается: «парень тут как тут 

случился, ухмыльнулся, улыбнулся, ближе подошёл».  

 

Дискурсы о сексуальности («сексуальные победы»,
«естественная потребность», «право» на женское тело;
сексуализация подчинения, эротизация детей и т.д.)

Борьба за называние
Отсутствие языка для распознавания насилия



В политическом контексте нападение могут называть «защитой», войну – «специальной 

военной операцией», репрессии – «справедливостью в отношении предателей родины» и 

т.п. Когда что-то не названо с ясностью и конкретностью, сложно сопротивляться этому, 

объединяться против этого. Именно поэтому в «карте», которую я приводила в 

предыдущем разделе, мы уделяем отдельное внимание «нэймингу» - называнию того, 

против чего направлен протест. Мы можем давать более общее название чему-то – 

«насилие» - или, что может быть ещё более полезно, конкретизировать, что это: 

дискриминация, подавление, эксплуатация, репрессии, пытки, эмоциональное насилие, 

контроль, харрасмент, угрозы, газлайтинг и т.п. 

С позиции нарративного подхода отсутствием языка и навыка распознавать насилие мы и 

объясняем то, что зачастую люди, которые пострадали от насилия в прошлом, могут 

сталкиваться с ним в новых отношениях. На старомодный манер кто-то мог бы сказать, что 

причина – в какой-нибудь «созависимости» или «виктимности» этих женщин, которые 

пострадали от домашнего насилия. Но, как вы понимаете, это не слишком продуктивная 

или справедливая точка зрения: ведь, если проблема в том, что человек лишён права 

распознавать / называть насилие, патологизируя его мотивы и саму его личность мы лишь 

находим ещё один способ обвинить его в неадекватности вместо того, чтобы вернуть 

наконец ему это его право. М. Уайт в своём интервью «Называние насилия и освобождение 

от его эффектов» говорит о том, что зачастую насилие совершается в тех местах, где по 

умолчания предполагается забота и любовь: в семьях, в детских учреждениях и т.п. Таким 

образом, люди, выросшие в такой ситуации, не научаются различать любовь и заботу – и 

насилие.  

Эта ситуация усугубляется, например, дискурсом романтической любви, где «контролирую 

– потому что ревную, а ревную – потому что люблю», или всяческой народной мудростью: 

«бьет – значит любит», «от любви до ненависти один шаг», «добро должно быть с 

кулаками» и «детей надо держать в ежовых рукавицах». Любовь как бы обещает некое 

невинное пространство, выражаясь словами Арта Фишера (статья «Власть и обещание 

невинных пространств») – «место безопасности, защиты, чистоты и невинности», из-за 

чего измерение власти оказывается скрытым.  

Поэтому поиск подходящего языка, названий, а также различение практик заботы и 

практик насилия – это важная часть работы. Аманда Камслер в своей статье о работе с 

девочками, пережившими сексуализированное насилие, приводит такие примеры из своей 

практики: «Вы называли это – мы просто дурачимся. При этом ты испытывала гнев и 

страх, ступор. Подходит ли к этому слово «дурачиться», к этому ужасу или ступору, или 

подходит какое-то другое слово? Если другое слово, то какое? А если вот это слово больше 

подходит, что это делает с твоей виной, которую ты испытываешь за то, что происходило?». 

Майкл Уайт описывает процесс работы по различению заботы и насилия так: 

Мы можем работать над тем, чтобы идентифицировать саморазрушительное поведение как 

следствие опыта встречи с насилием, и можем вовлекать их в беседы, очерчивающие разницу 

между этими способами обходиться с опытом насилия и теми, которые основаны на новых 

способах называть и осмыслять насилие. Мы можем вместе работать над тем, чтобы найти 

уникальные эпизоды — те действия, которые являются не самоотвержением, а заботой о себе. 

Эти уникальные эпизоды дают точку входа в альтернативные истории в жизнях женщин, - к 

смыслам, которые связаны с выживанием, стойкостью, протестом, сопротивлением и так далее. 

Когда мы сопоставили эти сюжеты, можно продолжить работу, попросив женщину относить 

каждодневные события ее жизни к одной или другой категории. Вот это событие — насилие, 

насилие над собой? Или забота, забота о себе? Вот это взаимодействие ведет к отвержению себя 

или принятию себя? И так далее. Один из результатов такой работы — женщинам становится 

намного легче различать разные действия, направленные на них, а также собственные действия в 

отношении себя, как поддерживающие или, наоборот, отвергающие. Другой результат — 



альтернативные истории в жизнях женщин начинают звучать яснее. Этот процесс сортировки 

и поиска связей «уплотняет» альтернативные истории, и часто женщины начинают в первый раз 

отдавать себе отчет о своих желаниях, вкусах, предпочтениях, целях, смыслах, надеждах и так 

далее. 

Таким образом мы восстанавливаем справедливость, возвращая тем, кто пострадали от 

насилия, власть над тем, чтобы называть те события, которые случились в их жизни.  

Такая борьба за называние, за обладание правом называть вещи – один из приемов для 

удержания власти / права на насилие. Кратко обсудим ещё некоторые приемы / уловки / 

стратегии, которые схожим образом могут работать как на межличностном, так и на 

государственном уровне. Это, разумеется, различные формы «обвинения жертвы» - «сама 

спровоцировала», «сама виновата», «не так оделась», «довела» и т.п.; silencing – разные 

способы заставить замолчать; gaslighting – уверение в неадекватности – «тебе показалось, 

это неправда, этого не было на самом деле»; изоляция, обрубание связей с другими 

людьми; угрозы и использование материальных и формальных рычагов влияния; 

расчеловечивание; наконец, замалчивание, забывание историй о насилии, забвение.  

Когда что-то не названо словами, не облечено в нарратив, не рассказано, не услышано и не 

признано, у нас нет доступа к этому опыту, нет ключа, при помощи которого мы могли бы 

что-то осмыслить и изменить. В конечном счёте это то, что роднит разные подходы к 

травме: идея о том, что то, что не названо и не сделано частью разделяемого опыта – 

обречено повторяться.  

Эффекты насилия 
Многие из тех союзников насилия, которые мы описали выше, являются одновременно и 

его эффектами – и ситуация таким образом превращается в замкнутый круг. Изоляция 

делает человека более уязвимым для насилия, и в то же время насилие усугубляет 

изоляцию из-за переживаний стыда, собственной несостоятельности, невозможности быть 

в доверительных отношениях. Отсутствие навыка распознавания насилия, как мы уже 

описали выше, также является предпосылкой для его повторения. Насилие ведет к потере 

связи с тем, что нравилось в себе или в жизни, негативным заключениям о себе – что в 

свою очередь приводит к невозможности выйти из ситуации насилия.  

 

Насилие: эффекты
 Неумение различать насилие и как следствие
повторение отношений, в которых это возможно

 Сомнения в собственной адекватности /
состоятельности, самообвинение, выводы о себе
как о «плохом» или «недостойном» человеке

 Саморазрушающееповедение, самоповреждение,
суицидальные мысли

 Потеря связи с тем, что нравилось в себе или в
жизни, что было важно, потеря веры в себя или
уважения к себе

 Изоляция, потеря связи с другими людьми

 Потеря смысла, доверия, веры в мир,
справедливость, людей, в Бога



Пожалуй, эти негативные заключения о себе, чувство собственной испорченности, 

неадекватности, - это наиболее общий и значимый из эффектов насилия. Зачастую 

подобные выводы о себе переходят в аутодеструктивное поведение, суицидальные мысли. 

Парадоксальным образом вину чаще испытывает тот, кто пострадал от насилия, а не тот, 

кто его совершил. Обращаясь к нашей метафоре нарратива, мы могли бы сказать, что 

насилию приписывается такой смысл, как будто пострадавший человек его каким-то 

образом «заслужил», как будто нанесенный ущерб является своеобразным свидетельством 

его виновности и ничтожности; люди начинают вести себя по отношению к себе в 

соответствии с этими интерпретациями, вовлекаясь в саморазрушение – и оно в свою 

очередь подтверждает эти сюжеты. Т.е. люди оказываются вовлечены в крайне негативные 

истории о том, кто они такие, и реально проживают эти негативные истории.  

Поэтому наша задача в работе – переосмысление опыта насилия и составление 

альтернативных историй, вследствие чего трансформируется и весь образ жизни. Майкл 

Уайт рассказывает о том, что он может начинать подобную работу с вопросов наподобие: 

как вы оказались вовлечены в эту ненависть к себе и самоуничижение? Они начинают 

рассматриваться как эффекты пережитого насилия. Это так называемые 

экстернализирующие / деконструирующие беседы, в которых насилие «выводится на 

чистую воду» - его стратегии, техники, механизмы действия, использованные для 

вовлечения – наподобие того, как мы это делали в предыдущем разделе. Кроме того, когда 

эти знания и техники конкретизированы, они могут быть как раз связаны с 

доминирующими знаниями и практиками власти в нашей культуре:  

Людям действительно бывает полезно узнать, что издевательство - это не проваленный 

экзамен на моральную ценность, что издевательство - это не реакция на дурной поступок, 

что издевательство - это даже не способ добиться покаяния; скорее его цели имеют 

отношение к разрушению идентичности, к разрушению чувства общности и к изоляции 

людей друг от друга, к уничтожению самоуважения и наконец к моральному разложению 

и обезличиванию мира в чьем-либо субъективном опыте, и так далее. Для тех, кто 

пережил насилие, это важное осознание, подрывающее ощущения виновности и стыда, 

которые так мешают жить.  

И, наконец, мне хочется привести ещё один способ вовлечения в переосмысление 

собственной истории и противостояние негативным «истинам» о собственной 

идентичности:  

Майкл: — Есть две категории таких вопросов, которые очень полезны, что-то типа того: 

— Как думаешь, как бы изменилась твоя жизнь, если бы ты была своей мамой (ты был 

своим папой)? — Если бы ты была собственной мамой (ты был собственным папой), что 

бы ты ценила (ценил) в себе, что в тебе в детстве не ценили? Что бы изменилось в том, 

как вы росли, если бы вы были своим собственным родителем? В чем бы вы себя больше 

принимали? Как вы думаете, в чем бы вы больше чувствовали себя достойными любви? 

Просто представьте, что вы — свой собственный ребенок. Как бы этот ваш опыт как 

ребенка обогатил вашу жизнь? Если бы вы были собственным сыном или дочерью, какие 

родительские качества, как вы думаете, у вас бы проявились? Как бы это обогатило вашу 

жизнь? 

Такие вопросы в целом эффективно противостоят негативным "истинам" об 

идентичности, в которые людей втягивает их опыт, когда они подвергаются насилию. 

Чувство идентичности человека в значительной степени определяется его восприятием 

того, как другие воспринимают, кто он. И, поскольку родители человека тут первичны, 

часто бывает, что именно родители, совершающие насилие, имеют последнее слово в 

вопросе о том, кем человек является, как он к себе относится. Вот эти вопросы, которые 

я здесь обрисовал, подрывают авторитет родителей, совершающих насилие, в основном 



мужчин, и открывают для женщин и мужчин возможности пересмотреть их отношения 

с собой. 

Такие вопросы позволяют людям определить аспекты, личные качества и характеристики 

своей детской жизни, которые в других обстоятельствах, в контексте других отношений 

получили бы полное одобрение. Эти вопросы также позволяют людям, которые пережили 

насилие, испытать своего рода сочувствие к себе, которое обычно они испытывают к 

другим. Таким образом, когда женщины и мужчины отвечают на эти вопросы, они 

отбирают у родителей, применявших к ним насилие, право на последнее слово в вопросах 

идентичности. 

Свидетельствование насилия 
Помимо фигур совершающего насилия и страдающего от него, есть ещё фигура свидетеля. 

Мы все оказываемся в этой позиции, когда в многочисленных медиа сталкиваемся с 

рассказами о войне и других мировых событиях. Также мы становимся свидетелями 

насилия в нашей терапевтической практике. Насилие над личностью, структурное насилие 

- всё это может повергать нас в так называемый «обыденный шок», вот таким 

парадоксальным словосочетанием в одноименной книге Кэйтэ Вайнгартен называет это 

явление. С одной стороны, свидетельствование насилия случается настолько часто, что 

становится обыденным; с другой – оно всё так же не может не повергать в шок. Вот какие 

эффекты этого она выделяет.  

 

Кроме того, она описывает четыре разные позиции свидетеля в зависимости от того, 

осознает ли он наличие насилия и может ли на него влиять.  

«Обыденный шок»: эффекты

на уровне личности
/группы

 онемение

 гнев

 печаль

 стыд

 беспомощность

межличностные

 замалчивание

 крушение убеждений

 замкнутость

 трудности
взаимопонимания



 

Если мы не осознаем, что происходит насилие, и не можем повлиять (левый нижний 

квадрат), то мы остаёмся в позиции неведения, игнорирования насилия – и невольного 

соучастия. Джудит Герман в своей книге о травме пишет:  

Очень соблазнительно встать на сторону преступника. Единственное, что требует от 

стороннего наблюдателя преступник, – это не делать ничего. Он апеллирует к всеобщему, 

универсальному стремлению не видеть, не слышать и не говорить ничего дурного. 

Как мы уже обсуждали, молчание о насилии – один из его союзников; поэтому бывает так 

важно не оставаться в стороне. Однако, с учетом отсутствия языка для различения насилия, 

о котором мы только что поговорили, и сложности нахождения в позиции «осознаю, но не 

могу повлиять», нахождение в этой части таблицы объяснимо.   

Если мы не осознаем происходящего насилия, но находимся в позиции, когда мы можем 

влиять – это уже позиция активного соучастия (верхний левый квадрат).  

Самая травматичная для свидетеля ситуация – справа снизу – когда мы осознаем насилие, 

но чувствуем себя неспособными что-либо с ним делать. Она связана с переживанием 

беспомощности и может стать причиной так называемой «вторичной» / «викарной» 

травмы.  

Хорошие новости заключаются в том, что у нас есть правый верхний квадратик – где мы 

осознаем насилие и можем повлиять. Дело в том, что важен не размер / масштаб влияния, 

а само его наличие. Любые акты сопротивления насилию, помощи пострадавшим, а также 

объединения с другими людьми могут оказаться здесь важны. Это так называемое 

сострадательное свидетельствование. То есть, как и для того, кто страдает непосредственно 

от насилия, так и для свидетеля принципиально важно – быть способными сохранять 

активную позицию, уметь замечать свои действия в ответ, сколь бы малыми они не 

казались. Приведу здесь слова Пенни Блэкбёрн:  

…я верю, что жизненно важно не транслировать нашим клиентам, что мы не хотим 

слышать рассказы о том, что они пережили, или не способны это сделать. Люди, 

которые обращаются к нам в таких обстоятельствах, часто очень хорошо понимают, 

что их опыт является чем-то, что невероятно сложно обсуждать, и что большинство 

людей не хотят их слышать. Мы также должны относиться с уважением к самим себе 

в связи с тем, что подобный опыт ужасен и его тяжело свидетельствовать. 

Свидетельство таких историй может затронуть нас очень глубоко. Если мы не 

позаботимся о пространстве свидетельствования, это может иметь эффект 

поддержания заговора молчания, и истории так и останутся не рассказанными. 

Свидетель насилия

Не осознает
Может влиять

Осознает
Может повлиять  
               
                  

Не осознает
Не может повлиять

Осознает
Не может повлиять



Проблемы, вызванные травмой, будут делом отдельных людей, а не политических 

режимов, которые ответственны за причиненное насилие. До тех пор, пока 

поддерживается молчание, невозможно оспаривать нарушения прав человека. И 

наоборот - зачастую свидетельствование этих ужасных событий может нарушить 

молчание и восстановить способность людей продолжать жить своей жизнью. Для меня 

как для терапевта, выбирающего участвовать в этой работе, большой поддержкой 

служит знание о том, что благодаря свидетельствованию историй политического 

насилия я присоединяюсь к тем, кто отказывается потакать разрушению человеческих 

жизней через насилие и угнетение. 

 

  



Сопротивление насилию 
Повторяя сказанное ранее, работая в нарративном подходе мы исходим из того, что 

человек никогда не остается пассивным перед лицом насилия, - он всегда совершает 

доступные ему действия в ответ. Здесь также, вслед за Мишелем Фуко, часто применяется 

категория сопротивления – там, где есть власть / подавление / насилие, всегда есть 

сопротивление (как отсутствующее, но подразумеваемое!). Или, применяя Делезианский 

язык, мы можем говорить о стратегиях ускользания.  

Подводя итоги, разным союзникам насилия мы можем противопоставить разные способы 

сопротивления / ответа на насилие: 

• Называние насилия, умение различать насилие, обретение языка для разговора о 
насилии 

• Активное, деятельное, сострадательное свидетельствование, делающее возможным 
рассказ о насилии 

• Распознавание и называние действий в ответ, составление на их основе истории 
сопротивления 

• Планирование будущих шагов / изменений на основе историй сопротивления 

• Принятие ответственности за последствия насилия 

• Признание ущерба, возмещение ущерба 

• Память  

В качестве иллюстрации – наклейки, замеченные весной 2022 года в Санкт-Петербурге. 

 

 

 

  

 ам, где есть власть / насилие / подавление, всегда есть
сопротивление (Он    уко)
 еловек никогда не остается пассивным реципиентом травмы

Идея сопротивления



Карта работы с травматическим опытом М.-Н. Бодуан 
Хочу познакомить вас ещё с одной «картой», которая может быть полезна в работе с 

последствиями насилия. Она разработана Мари-Натали Бодуан и имеет несколько 

необычную форму квадратов.  

 

Итак, как вы видите, эта карта также направлена на работу с действиями, совершаемыми в 

ответ на насилие. Её преимущество в том, что она помогает филигранно и многосторонне 

взглянуть на ситуацию, выделяет микро-действия в ответ, разные типы подобных действий 

и даёт представление о том, как можно работать с каждым. 

Действия, совершенные человеком в травмирующей ситуации, различаются по двум 

основаниям: предпринял их человек или не предпринял, а также вошли они в нарратив 

или нет. Соответственно получается четыре категории. Давайте последовательно их 

рассмотрим.  

1. Во-первых, есть действия, которые были предприняты и вошли в историю – то есть 

человек помнит, что их совершал, может рассказывать о них – но, как правило, они 

подвергаются обесцениванию и рассматриваются как незначительные. В отношении этих 

действий наша задача – восстановить их значимость. Если бы человек не совершил их, всё 

было бы совсем-совсем так же, или было бы хуже? Возможно, были какие-то препятствия, 

которые мешали действовать – страх, неожиданность, замешательство? Как удалось 

действовать, несмотря на препятствия? Благодаря чему травматические события 

закончились? Как ваши действия внесли в это вклад? Конечно, конкретные вопросы 

зависят от специфики ситуации – но эти и подобные вопросы помогут признать ценность 

того, что было сделано.  

2. Второй квадрант: действия предпринятые, но не вошедшие в историю – то есть то, что 

человек совершил, но не придал значения, не заметил, в силу того, что был больше 

сосредоточен на источнике опасности, чем на себе. Но мы исходим из нашей позиции: 

человек всегда активен перед лицом травматического события, всегда есть микро-действия 

в ответ, и мы можем их обнаружить. Каким образом?  

- Каждое упоминание действия, совершенного по отношению к человеку, который 

обратился за помощью, может быть использовано как повод вспомнить действие в ответ: 

когда он сделал вот это – что сделали вы? 

- Кинетическая память: все телесные ощущения, микро-действия тела – как действия в 

ответ.  

Карта работы с травматическим опытом
( arie Nat a ie  eau oin)
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- Упоминания об органах чувств – каким образом вы справились с тем, что видели / 

слышали / ощущали? 

- Переходы в истории: какой момент был самым сложным? Каким образом удалось 

пережить его? Каким образом стало возможным изменение ситуации? Какие ваши 

действия могли этому помочь? 

- Отсутствие негативной эскалации: даже если не было перехода к лучшему, каким образом 

удалось удержать ситуацию, чтобы не стало хуже? 

- Паника /замирание, которые часто имеют место в подобных ситуациях – было ли что-то, 

что не было в тот момент охваченным паникой? В какой момент она отступила? 

- Привнесение перспективы внешнего наблюдателя: если бы я была мухой на стене, что бы 

я заметила в твоих действиях? В какой момент я бы отметил изменения в тебе, решение 

действовать или не действовать определенным образом? 

- Бывает также так, что в стрессовой ситуации человек предпринимает сам действия, 

которые противоречат его же принципам и ценностям. В таком случае необходимо назвать 

эти принципы и ценности – и оттолкнуться от них: а было ли в той ситуации что-то, что вы 

сделали в согласии с ними, в чем они присутствовали? Даже в самом переживании 

сожаления или стыда может быть выражение этих ценностей.  

3. Действия, не предпринятые, но вошедшие в историю – это фантазии из разряда «а ведь 

надо было…», или «почему я не сделала вот так…». Во-первых, постфактум, когда уже 

известны все последствия, когда уже нет внезапности / неожиданности и связанной с ними 

растерянности, всегда проще придумать больше вариантов поведения. Во-вторых, мы 

воспитаны на множестве образцов из массовой культуры, где нам транслируется 

героическая модель поведения, весьма сомнительно приложимая к реальной жизни. 

Поэтому в отношении таких действий, которые идеализируются, наша задача – 

деконструировать и обнаружить их несоответствие конкретной жизненной ситуации. Здесь 

могут помочь подобные вопросы: Где именно вы видели, чтобы ситуации были разрешены 

таким образом? Ваш жизненный опыт в целом совпадает со сценами из фильмов? В чем 

разница между героями фильмов, совершающими эти действия, и опытом реальных 

людей? Могут ли в реальной жизни люди быть застигнуты врасплох? Как это состояние 

растерянности влияет на скорость реакции? Что ещё в той ситуации влияло на вас?  

Также здесь может помогать обсуждение опыта других людей, которые пережили 

подобные ситуации. Кроме того, мы можем деконструировать разные культурные идеи и 

контексты, которые описывают людей, переживших травматический опыт, как 

«нарушенных», «испорченных».  

4. Наконец, действия, которые не были предприняты и не вошли в историю. Казалось 

бы, про это совсем непонятно, как думать, и зачем. Но это важная категория действий, 

которая тоже может возвращать к авторству человека. Например, он не сделал чего-то, что 

могло бы усугубить ситуацию; или, несмотря ни на что, продолжил жить; или же не стал 

сам по отношению к другим применять аналогичные насильственные методы. 

Невидимость каких-то действий – это тоже свидетельство ценностей, это означает, что есть 

минимальные стандарты, действие за пределами которых для человека в принципе 

немыслимо. Такое само-собой-разумеющееся – про настолько базовые ценности, что они 

даже перестают замечаться. Здесь могут быть вопросы типа: То есть то, что ты не сделала 

вот этого, помогло не усугубить ситуацию? Что еще помогло ее не усугублять? Почему было 

важно её не усугублять? Почему важно не сдаваться? Почему важно не совершать насилие 

в ответ? И т.п. – по ситуации.  

Более подробно со всеми этими категориями расспрашивания можно ознакомиться в 

статье (у нас в КРАЕ сделан перевод). Мари-Натали Бодуан иллюстрирует их на примере 

транскрипта своей работы.   



Метафора перехода: карта миграции идентичности 
В ситуации ухода из отношений, в которых по отношению к человеку применяется 

насилие, мы можем прибегать к метафоре перехода. Подробнее об этом можно прочитать 

в статье М. Уайта («Называние насилия и освобождение от его эффектов»).  

Метафора путешествия / перехода заимствована из работ антрополога Арнольда ван 

Геннепа, также осмыслением лиминальной стадии занимался Виктор Тернер. Если кратко, 

идея заключается в следующем: любые изменения в жизни происходят не дискретно – от 

состояния А сразу в состояние Б. Между ними всегда присутствует переходная – 

лиминальная – стадия, когда «уже не А, но ещё не Б». И она характеризуется 

переживаниями неопределенности, потерянности, тревоги, спада. Когда женщина решает 

выйти из отношений, где присутствует насилие, она испытывает подъем, связанный с 

надеждами, что жизнь улучшится. Но, попадая поначалу в это переходное состояние и 

испытывая связанные с ним трудности, она может вернуться обратно. Эту же метафору мы 

можем приложить к ситуации беженства / миграции.  

 

Таким образом, мы можем знакомить людей с этой моделью – с тем, чтобы спад во время 

лиминальной стадии воспринимался не как регресс или провал, а как часть пути. Майкл 

Уайт собирал рисовал вместе с клиентками подобные графики, помогающие отслеживать 

состояние, и впоследствии делился ими уже с новыми женщинами, чтобы показать, что 

они не одни проходят по подобной траектории. Мы также можем строить свои вопросы с 

основой на эту метафору – это так называемая «карта миграции идентичности». На неё 

можно опираться как на этапе планирования «путешествия», так и в процессе. Есть разные 

версии, одну из которых я привожу в приложении. 

Дисбаланс власти в терапевтических отношениях 
Наконец, в работе с последствиями насилия и травмы важно всегда отдавать себе отчет, что 

ситуация терапии – это тоже ситуация дисбаланса власти; и, работая с людьми, которые, 

вероятно, в прошлом понесли ущерб из-за злоупотребления властью, нам важно быть 

особенно внимательными. В нарративном подходе такая внимательность осуществляется 

благодаря практикам «подотчетности» - т.е. тот, у которого власти больше (терапевт) 

подотчётен клиенту. Это может проявляться в едва заметных (но важных!) мелочах в 

процессе беседы: комментарии «дайте знать, если что-то, что я делаю, вам не подходит: 

неприятно быть не должно, терпеть не надо»; внимательности к невербальным 

проявлениям наших собеседников и уточнениям, если они дают понять таким образом, что 

им что-то не подходит; вопросе в конце беседы о том, была ли она полезна или нет, и 

почему. Также возможны обсуждения с клиентами самого дисбаланса власти и его 

эффектов.   
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 омещение «травмы» в контекст. Работа на стыке терапии и 

активизма 
Мы уже немало внимания посвятили социальному контексту, в котором существует 

насилие. В этой главе мне бы хотелось подчеркнуть ещё некоторые моменты, а также 

познакомить с работой двух нарративных практикесс, работающих на стыке терапии и 

активизма.  

Уже имея в виду идеи нарративного подхода о действиях в ответ и сопротивлении, давайте 

рассмотрим вот такой отрывок из уже упоминавшейся мной книги Джудит Герман: 

Взрослые, так же как дети, часто ощущают тягу к воссозданию момента ужаса в явной 

либо неявной форме. Иногда люди вновь воспроизводят травмирующий эпизод в надежде 

изменить исход столкновения с опасностью. В попытках «отменить» травмирующий 

момент выжившие могут даже подвергать себя риску повторного ущерба. Некоторые 

реконструкции бывают сознательно выбранными. Пережившая изнасилование Сохалия 

Абдулали описывает свою решимость вернуться на место получения травмы так: 

Предупреждение о триггерах: Сексуализированное насилие 

«Мне всегда было ненавистно ощущение, что кто-то мной воспользовался. Когда это 

случилось, я была в таком уязвимом возрасте – семнадцать лет, - что мне пришлось 

доказывать себе, что они меня не сломают. Парни, которые насиловали меня, говорили: 

«Если мы когда-нибудь снова встретим тебя здесь одну, мы тебя убьем». И я им верила. 

Так что мне всегда немного страшно ходить по тому переулку, потому что я боюсь, что 

увижу их. Более того, никто из моих знакомых не станет ходить в одиночку по этому 

переулку в темное время суток, потому что это небезопасно. На людей там нападают 

что, безусловно, представляет угрозу. Однако в глубине души у меня есть ощущение, что, 

если я не буду там ходить, это будет значить, что они добились своего. И поэтому я буду 

ходить по этому переулку даже больше, чем другие люди».  

И, хотя это во всех отношениях достойная книга, в данном случае с ней хочется не 

согласиться. Наверняка, используя нарративную оптику, вы уже понимаете, что меня 

может здесь смущать. Если мы смотрим на поведение этой женщины, опираясь на 

медицинские представления о травме, мы трактуем его как симптом и таким образом 

патологизируем. Если мы смотрим на него из перспективы нарративного подхода, мы 

можем трактовать его как способ противостояния, сопротивления – она не хочет, чтобы 

«они добились своего», «доказывать себе, что они меня не сломают». Мы могли бы в 

логике отсутствующего, но подразумеваемого спросить – почему это важно? Что именно 

им не удалось сломать? Таким образом мы можем заметить ценности и навыки этой 

женщины. Это не означает, что нужно продолжать действовать подобным образом – когда 

эти ценности и навыки названы, мы можем поинтересоваться, какие ещё у нее есть способы 

их реализовывать? И какими ещё они могли бы быть? 

На своём воркшопе в Москве Мэгги Кэри делилась тем, что привычные для нас в дискурсе 

нейронаук реакции – fight / flight / freeze (бей-беги-замри) – тоже могут рассматриваться 

как способы сопротивления. Реакция замирания в особенности – часто она 

рассматривается как постыдная, неудачная, но, если мы интерпретируем её как «тело 

защищается таким образом» - мы можем перейти к разговору о защите себя в целом.  

Вики Рейнольдс в своей статье «Травма и сопротивление: “время зависания” и другие 

инновационные ответы на подавление, жестокость и страдание» рассказывает ещё об 

одном подобном примере из своей работы (она социальный работник в Канаде). Она 

рассказывает о мальчике, с которым она встретилась по поводу его диагнозов асоциального 

поведения и зависимого расстройства. Она спросила его, что он думает относительно 

своего диагноза. Он ответил, что действительно пьет довольно много, пока не отключится. 



Она спросила, что он пытается «отключить» (в логике отсутствующего, но 

подразумеваемого, как вы можете заметить). Он ответил: воспоминания о насилии со 

стороны приемного отца (А до этого во всей долгой истории социальных работников с ним 

эта тема не всплывала). Тогда она поинтересовалась, что он делал во время этих нападений 

(расспрашивание о действиях в ответ). Он сказал, что не так уж много, поскольку что может 

сделать маленький мальчик против огромного мужика. Она спросила: и тем не менее. Он 

сказал, что это покажется странным, и уточнил, знает ли она, кто такой Майкл Джордан и 

что такое «время в прыжке». Они обсудили баскетбол («твердый берег»), и тогда мальчик 

рассказал, что в его комнате висел большой плакат с Майклом Джорданом в прыжке. И во 

время нападений отчима он будто присоединялся к нему, выходил из тела и зависал там, 

под потолком. На языке симптомов что бы мы сказали? Конечно, диссоциация. Но ведь это 

был такой изобретательный способ справляться с невыносимой ситуацией, и обретать 

одновременно команду поддержки в лице самого Майкла Джордана! Именно эта линия 

обсуждения и послужила в дальнейшем опорой для развития истории сопротивления. О 

каких его умениях это говорит? «Быстро думать, быть умным, быстро двигаться, находить 

кого-то безопасного и не сотаваться одному». И далее они исследовали то, как он защищал 

своих сиблингов; в каких ситуациях ему нужно прибегать к методу «зависания в прыжке», 

в каких – более нет.  

Подобные же примеры она приводит из области работы с бездомными женщинами. В её 

позиции важно вот что: любые поступки этих женщин, которые могут со стороны казаться 

безрассудными, «нежеланием изменений» и т.п., абсолютно логичны в их картине мира, и 

в ней они являются способом защитить себя и своих детей. Вот здесь на слайде кратко 

резюмированы принципы её работы, о которых она рассказывает в своей статье: 

 

Вики Рейнольдс критикует «объективную» позицию психолога, которая скрывает 

контексты колонизации, несправедливости, расизма и т.п. - и становится таким образом 

одной их составляющих. Свою позицию она называет «свидетельствованием» актов 

сопротивления, она подразумевает противостояние «нейтральности» психологии, выход 

за пределы непосредственно терапевтической работы и обращение напрямую к 

политическим аспектам ситуации. Она придерживается того, что путь к исцелению – не в 

индивидуальной психике пострадавшей, а в отношениях. Исцелению способствует 

восстановление справедливости, место исцеления – культура.  

                                        
                                              
                    
 Помещение страдания в социополитический контекст, противостояние

нейтральности психологии

 Ответственность практика  выходить за пределы свидетельствования, чтобы
создавать социальные изменения и напрямую обращаться к контекстам
несправедливости и ограниченности жизненных выборов, которые создают
условия для страдания

 Противостояние изоляции. Внимательность к локальным смыслам и
практикам. Культура как место исцеления,восстановление справедливости
как целительное

 Искать истории сопротивления страданию вместо психологизациии
медикализации опыта и интерпретации его проявлений как критериев
травмы или ментального расстройства

 Поведение всегда имеет смысл; люди всегда стремятся к большей
безопасности; микропрактики сопротивления

 Сопротивление не должно оцениваться по способности остановить насилие
и подавление. Оно важно, потому что позволяет сохранить чувство
человеческого достоинства.



Я помню свои впечатления от посещения музея геноцида армян в Ереване – и я 

размышляла тогда о том, почему музеи Холокоста, которые тоже производили ужасающее 

впечатление, не оставляли подобного чувства безысходности. Весь нарратив, выстроенный 

в музее – это история травмы; и отсутствие признания геноцида со стороны Турции и 

действий по возмещению ущерба играют здесь ключевую роль.  

О схожих вещах пишет в своей статье «Speaking the unspeakable» (Говорить о невыразимом) 

Пенни Блэкбёрн. Она работает с политическими беженцами в Англии. Она говорит о том, 

что терапевт в таком случае приглашается свидетельствовать акты несправедливости – и 

если он остаётся «нейтральным», он в своём молчании присоединяется к стороне, 

наделённой властью. В таких случаях мы должны занять и транслировать чёткую 

этическую позицию, давать моральную оценку – не людей, но их действий.  

 

Одним из подходов, приспособленных для работы с людьми, пострадавшими от 

множественной и продолжительной травмы в результате войн, политического насилия и 

террора, является метод, который тоже носит название свидетельствование. Он был  

разработан в Чили в период диктатуры Пиночета.  

Два психолога (Cienfuegos & Monelli 1983) опубликовали свою работу под псевдонимами из 

соображений собственной безопасности. Они писали: «Свидетельствование изначально 

использовалось только для документации случаев чрезвычайно жестоких пыток... 

Постепенно терапевтические эффекты, наблюдаемые среди тех, кто участвовал в 

процессе свидетельствования, показали его потенциальную пользу как инструмента 

исцеления». Согласно первоначальной задумке, стандартный документ структурирован и 

содержит детальный отчет о развитии событий, включая детали ареста, пыток и 

другого политического насилия. Роль терапевта в этом процессе — это 

свидетельствование и расспрашивание, направленное на прояснение деталей. В работе 

Сьенфуегуш и Монелли (Cienfuegos & Monelli, 1983) свидетельства собирали в течение 

нескольких сессий, записывая их на пленку и расшифровывая. В начале каждой 

последующей сессии материал с предыдущей сессии, по необходимости, дорабатывался и 

корректировался, затем процедура свидетельствования продолжалась. 

Документирование заканчивалось финальным подтверждением клиента о том, что 

изложенное им верно. Затем клиент подписывал документ (за исключением случаев, когда 
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он хотел остаться анонимным), то же делали свидетельствующие, то есть терапевт и 

переводчик. 

Подобные свидетельства собирались в Чили для регистрации и разоблачения примеров 

чрезвычайно жестоких пыток и отправлялись в международные организации как улики 

против диктаторского режима. Эггер и Йенсен (Agger & Jensen, 1990) описывают 

свидетельствование как процесс, «где частное страдание может выступать как 

политическое достоинство» (с. 115). 

Пенни проводит схожую работу, сочетая её с принципами нарративного подхода – 

выстраиванием «твердого берега» и созданием историй сопротивления. Но сохраняется 

принцип подробного документирования от сессии к сессии, перечитывания и совместного 

редактирования документа. Далее эти документы могут быть использованы или нет как 

политические свидетельства – по желанию клиента. Также этот материал может быть 

использован в «Definitional ceremonies» - «Церемониях признания самоопределения», 

одной из форм работы в нарративном подходе (подробнее о нем можно прочитать, 

например, в «Картах нарративной практики» М. Уайта).  
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Создание связей, команд поддержки; работа с сообществами 
Наконец, мы добрались до последнего раздела, суть которого в следующем: если насилие / 

травма разрушают связи с людьми и способствуют изоляции, то восстановление этих 

связей – это одна из необходимых составляющих нашей работы. Если за насилием стоит 

большой политический контекст, поддерживающий его существование – то и для 

противостояния ему нужна «команда поддержки», нужен альтернативный культурный 

контекст, поддерживающий сопротивление насилию. Если наш индивидуальный опыт – 

это выражение социальной ситуации, то есть множество людей, которые сталкивались с 

подобным, чей опыт мог бы быть полезен нам, или кому мог бы быть полезен наш опыт.  

Восстановление и укрепление связей между людьми в нарративном подходе 

осуществляется разными способами: 

• Re-membering – Беседы восстановления участия значимых других (см. «Карты 

нарративной практики»)  

• Definitional Ceremonies - Церемонии признания самоопределения (см. «Карты 

нарративной практики»)  

• Создание документов – собранные свидетельства могут быть распространены 

уместным образом: циркулировать между клиентами, внутри сообществ, в более 

широком социальном пространстве 

• Создание «Команд поддержки» (об этом можно прочитать в уже упоминавшейся 
статье М. Уайта о насилии)  

• Работа с сообществами (см. Д. Дэнборо «Коллективная нарративная практика»)  

В целом, созданию сетей взаимной поддержки может препятствовать дискурс 

индивидуализма, согласно которому «нужно быть сильными, самодостаточными, 

независимыми, справляться с трудностями самим». Коротко говоря, наша задача – сделать 

умение приглашать других в свою жизнь, создавать связи – не чем-то противоположным 

авторству по жизни, а его частью.  

Мы не будем здесь подробно останавливаться на картах «восстановления участия» и 

«церемониях признания самоопределения» - о них можно прочитать в книге «Карты 

нарративной практики», а также я приведу их в приложении. Кратко прокомментируем 

практику создания документов и коллективную нарративную практику.  

Работа с сообществами представляет собой применение всех тех принципов, о которых мы 

говорили ранее – выстраивание твердого берега; наименование действий в ответ и 

навыков, связанных с ними; называние ценностей и прослеживание историй 

сопротивления – но в сочетании с созданием пространства для взаимного 

свидетельствования, что усиливает эффект данной работы. Приведу несколько примеров 

  



упражнение 

На нашем воркшопе мы обратились к нынешнему контексту и в подгруппах исследовали 

ответы на следующие вопросы: 

• Вспомните какое-либо из своих умений или знаний, которое помогает вам (и / или вашим 

близким) справляться сейчас, в нынешней ситуации (военное вторжение РФ в Украину и 

все что сопутствует - политические репрессии, закон о «пропаганде» ЛГБТ и т.п.) 

• Приведите пример того, как это знание / умение помогло вам или другим людям в трудной 

жизненной ситуации 

• Как оно пришло в вашу жизнь? Как вы научились этому? У кого? 

• Связано ли это знание/умение каким-нибудь образом с вашими семейными или 

культурными традициями? Может быть, так принято в кругу ваших друзей и пр.? Когда 

вы думаете об этом, вспоминаются ли какие-то пословицы, поговорки, образы, истории, 

песни, какие-то другие составляющие культуры? 

Результатом (довольно краткого) обсуждения стал коллективный документ, в который 

вошли называния умений, их источники и картинки, иллюстрирующие их (это еще одна 

из возможностей – использовать в работе образы, элементы, связанные с искусством – 

рисунки, песни, танец и т.п.). Приведу здесь список умений (и одну из картинок): 

• Смягчение 

• Сохранение семьи, контактов с близкими, профессионального сообщества (несмотря на 

различия) 

• Умение создавать дом, украшать его, даже когда дома нет 

• Помещение происходящего в более широкий исторический/общественный/социальный 

контекст 

• Любящая доброта и активное самопознание 

• Искать свою правду, а не готовую; искать ответы 

• Историчность (сравнение, нахождение примеров   ъ        и решения) 

• Принцип: когда начинается сильный стресс, нужно спать, есть, двигаться и вообще 

поддерживать свое физическое состояние на адекватном уровне 

• Поиск и фильтрация информации 

• Навык заботы о себе, отсутствие стыда за то что я думаю о себе и потом тем самым 

могу помочь другим. Мое состояние - качество моего служения миру. 

• «Говорить» с природой, с деревьями, животными; сохранять контакт с миром, который 

больше человеческого 

• Помощь другим 

• Становиться больше, чем был, когда 

система пытается уменьшить, исключить 

• Просить о помощи и соучастии  

• Сопротивляться, сохраняя гордость 

• Следовать за событиями 

• Самоподдержка 

• Критичность к информации 

 

 

 

  



Работа с сообществами 
Наиболее полной работой, освещающей данную тему, является «Коллективная 

нарративная практика» Дэвида Дэнборо. Вот основные принципы его работы:  

 

В постсоветском контексте важно учитывать, что «коллективная» не подразумевает ни 

принуждения, ни одинаковости. В работе с сообществами мы можем отмечать схожие 

проблемы, на которые мы отвечаем, или резонанс наших ценностей и надежд – при этом 

наши способы отвечать, да и сами ценности могут быть разными. Один из способов это 

подчеркнуть – при составлении коллективных документов не писать «мы…» а писать 

«некоторые из нас…», «иногда…».  

Вообще стоит сказать пару слов о составлении документов. Мы уже говорили о «двойном 

расспрашивании» и «двойном слушании» - когда мы слушаем, исходя из идеи наличия и 

истории травмы, и истории сопротивления; задаем вопросы, направленные на обе эти 

истории – так вот, при работе с документами мы могли бы сказать о «двойном 

записывании»: текст тоже включает в себя обе эти истории, с акцентом, пожалуй, на 

историю сопротивления. Также отдельно стоит посвятить внимание именно ритуалу 

устного рассказывания и свидетельствования этих документов.  

В качестве примера приведём здесь наиболее, пожалуй, знаменитую практику «Дерева 

жизни», авторства Нказело Нкубе и Дэвида Дэнборо (о ней подробнее можно прочитать в 

статье которую я привожу в конце раздела). Она была разработана для помощи детям, 

осиротевшим в результате эпидемии СПИДа в Зимбабве и Южной Африке, и применяется 

в сообществах, переживших стихийные бедствия и вооруженные конфликты – в 

Австралии, Канаде, США, России, Палестине, Бангладеш и в других странах. Тема 

«деревьев» была выбрана не случайно – это был вдохновляющий образ для детей, и мы 

всегда стремимся в коллективной работе найти что-то, на что могло бы опереться данное 

сообщество (так, есть «команда жизни» для мальчишек, играющих в футбол, или 

«воздушный змей» для сообществ мигрантов в Канаде, для которых запуск воздушных 

змеев был привычным и радостным занятием). Выбор такой направляющей метафоры в 

коллективной нарративной практике играет роль «скаффолдинга» - «выстраивания 

опор», то есть разные элементы дерева в данном случае выполняют роль разных аспектов 

истории сопротивления. Давайте взглянем чуть подробнее на структуру работы.  

 

«Коллективная нарративная практика» Дэвид Дэнборо

 Рассказы о травме как отражение не только личного опыта, но и более
широких социальных проблем

 Отдельные люди и сообщества всегда что то делают, чтобы справиться,
предпринимают шаги, чтобы снизить наносимый вред

 Задача в работе не направлять, а создать условия для выявления и более
насыщенного описания этих поступков

 Когда инициативы признаны и документированы, им может быть найден
свидетель

 Когда люди осознают, что могут внести вклад в жизни других, это повышает
их способность влиять на жизнь

 Межпоколенческие вклады
  окальные культуры

  динство в многообразии

 Временная перспектива, выходящая за рамки индивидуальной жизни



 

Мы видим все четыре части работы – на первом дети рисуют деревья, на втором – ритуал 

рассказа и свидетельствования деревьев, и лишь на третьем этапе мы обсуждаем 

травматические события в метафоре того, что на деревья напал «ураган, гроза» и т.п. И 

завершаем мы снова церемонией признания их способности справиться– то есть 

соблюдается принцип выстраивания «твёрдого берега», с которого мы начинаем и 

которым заканчиваем. Из чего же состоит само дерево? Это история ребенка, его умения, 

мечты и связи со значимыми другими.  

 

                          

 . Дерево  изни

 .  ес  изни

 . Когда приходит
гроза

 . Признание и
подтверждение

            
                    

      : откуда они (из какой деревни или города); об истории своей семьи (что
значит фамилия, кто кому родня и т.п.); о том, кто в жизни ребенка больше всего
чему то научил; о любимом занятии, любимой книге, песне или сказке.

                  : Как обычно проходит день, что ребенок делает в течение дня.

      : Особые умения и их история

      : Это мечты, надежды и желания ребенка.

       : значимые люди, как живые, так и те, кто уже не живет. Из  за того, что
человек умер, он не перестает быть важным для нас.  сли ребенок, вспоминая об
умершем, расстраивается, ведущий может задать ему следующие вопросы:
 Были ли моменты, когда вы с этим человеком были счастливы вместе 
  ем этот человек замечателен 
 Был бы этот человек рад, если бы знал, что ты помнишь его именно таким 

      : Это разнообразные дары, которые получил ребенок. В первую очередь  
нематериальные: дары заботы, доброты, любви. Ведущие спрашивают:
 Как ты думаешь, почему этот человек одарил тебя этим 
  то он ценил в тебе, почему ему захотелось проявить таким образом любовь,
доброту, заботу 
 Как ты думаешь, что ты внес(ла) в жизнь этого человека 



 

 

Мы видим, что на данном этапе также уделяется внимание «ответам» на травматические 

события, и обсуждается их завершение – как части «истории сопротивления». В 

завершение составляются письменные свидетельства, которые дети могут забрать с собой:  

         

Рисунки крепятся к стене,
участники рассказывают друг
другу про свои деревья и
созерцают их вместе

                    

 « то может угрожать деревьям / людям, что может причинить им
вред» 

 « то во время бури делают деревья/ что могут делать дети, чтобы
защитить себя »

 «Бывает ли, что бури утихают, что происходит тогда »



 

 

Итак, зная принципы работы в нарративном подходе, вы можете составить собственный 

формат работы с сообществами, подходящий вашему контексту.  

 

  

                         

В качестве признания и подтверждения складывается специальная
песня, и все ее поют, а также дети получают грамоты, в которых
отражены их особые умения, способности, надежды, мечты и
способы преодолевать трудности:

« рамота выдана          , принявшему участие в программе
«Дерево  изни», и подтверждает, что у            есть (вот
такие) умения, желания, надежды и мечты, а также то, что (вот эти
люди) внесли вот такой вклад в его жизнь».
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Заключение 
Вот и подошло к концу наше путешествие – надеюсь, завершение чтения станет началом 

собственного исследования на практике. Здесь я привожу краткое резюме. В приложении 

собраны «карты» работы, которые мы обсуждали.  

Желаю нам всем скорейшего прекращения войны, а также сил для созидательной работы.  

 

 

 

 

 

  

                                  

  юди никогда не остаются пассивны
перед лицом травматических событий  
они всегда совершают действия в ответ

 Сопротивление не оценивается по
способности остановить насилие. Оно
важно, потому что позволяет сохранить
чувство человеческого достоинства

 Идентичность определяется не тем, что
было сделано с нами  а нашими
действиями в ответ, а также ценностями
и намерениями, стоящими за ними

                       
 «Выстраивание твёрдого берега»

 Двойное описание: истории травмы и
истории сопротивления

 Отсутствующее, но подразумеваемое:
боль как свидетельство значимого

 Выявление «действий в ответ»

 Связывание ответов в историю

 Возвращение насилия в контекст

 Работа на стыке с активизмом

 Восстановление связей и работа с
сообществами



 риложение – «карты» работы 
Здесь я привожу различные последовательности вопросов, которые могут служить 

для освоения тех принципов расспрашивания, которые мы рассмотрели в статье. 

Это в основном упражнения с воркшопов коллег, у которых я училась подобной 

работе, и которым я многим обязана при написании этой статьи- Марка Хейворда, 

Мэгги Кэри, Хью Фокса. «Карты» идут в таком порядке: 

1) Упражнения для работы с «отсутствующим, но подразумеваемым» и 

развития истории сопротивления на основе действий в ответ 

2) Карты работы с метафорой перехода 

3) Беседы восстановления участия 

4) Отклики внешних свидетелей 

Упражнение «Отвечая на травму». Mark Hayward/ The institute of narrative 

therapy  

Рассказчик: 

Подумайте о моменте, когда вы были серьезно расстроены чем-то, что произошло в 
вашей жизни – вам не будет необходимо описывать само событие, так что это может 
быть что-то из личной или профессиональной жизни, но это должно быть что-то, что до 
сих пор волнует вас, если вы думаете об этом.  

Интервьюер: 

В начале интервью убедитесь, что партнер имеет в виду конкретный момент или 

событие.  

1. Не расспрашивайте об инциденте или событии, но исследуйте те переживания и 
чувства, которые возникли в ответ на него, и, возможно, появляются до сих пор при 
воспоминаниях об этом инциденте.  

2.  Узнайте, что важное для человека было задето или ущемлено произошедшим 
событием. Поддержите человека в том, чтобы облечь в слова эти ценности или 
принципы.  

3. Исследуйте, как партнер выражает или воплощает эти ценности и принципы в своей 
жизни. Попросите его рассказать историю о тех временах, когда эти ценности или 
принципы были ведущими для человека в его действиях в ответ на те или иные события.  

4. Выясните, кто замечал эти способы поведения, и как это, с точки зрения партнера, 
могло повлиять на то, каким эти люди видели его.  

5. Исследуйте историю этих ценностей/принципа в его жизни. Где он этому научился? 
Кто в его истории мог ценить, признавать эти ценности? Что эти ценности или принципы 
значили для них? 

6. Узнайте, как эта ценность повлияла на то, как человек ответил, отреагировал на тот 
первоначальный инцидент, который расстроил его – и как она продолжает давать форму 
этим чувствам или действиям по поводу этого случая 

7. Исследуйте, как продолжающаяся печаль или недовольство может быть 
свидетельством устойчивой позиции, основанной на этих ценностях, которые были 
задеты.  

8. Предложите партнеру возможность более полно рассказать об этом событии, если 
он этого хочет.   



Отсутствующее, но подразумеваемое: маршрут исследования. Mark Hayward/ 

The institute of narrative therapy  
 

1. Исследование выражения 

Опасения, жалобы, сожаления; выражение разочарования, страдания, огорчения, 

недоумения, замешательства, отчаяния и так далее: всё это – действия. Говоря об 

этом, люди делают что-то, они что-то ставят под вопрос или выражают чему-то 

протест.  

Исследуйте выражение: какие влияния эти чувства оказывают на жизнь; узнайте 

о контекстах, внутри которых появляются данные трудности, и выявите, какое 

понимание может прийти таким образом.  

•  огли бы вы рассказать о том, что вызывает «…» (эту жалобу, 

беспокойство): где, в каком контексте это происходит и как вы 

начинаете думать об этом? 

2. С каким понятием данное выражение находятся в отношениях 

Мы можем задавать вопросы, помогающие охарактеризовать то, против чего люди 

настроены, в экстернализированной форме, например: 

• Что вы отказываетесь продолжать? 

• Против чего вы протестуете/что оплакиваете таким образом? 

То, чему они противостоят, может быть экстернализовано: например, 

маргинализация, порабощение, ожидания, властные практики, требования 

реальности.  

2. Называние ответа или действия (переход к отсутствующему, но 

подразумеваемому) 

Действие может быть названо как возражение, отказ, протест или сомнение.  

Выражение может мыслиться как действие, вырастающее из чувства авторства 

(personal agency).  

•  акое действие было предпринято? Что это такое, что вы делаете? 

Возможно, вы: 

− Придерживаетесь чего-то важного 

− Выступаете за что-то 

− Возвращаете что-то, что имеет для вас ценность, но вы были отделены от 

этого 

− Придерживаетесь верований относительно жизни 

− Ставите под вопрос то, что происходит 

− Бросаете вызов тому, что было сделано по отношению к вам или кому-то 

другому 

− Отказываетесь принимать что-либо 

 

• Принимаете ли Вы эти ожидания? Или у вас есть к ним вопросы? 

• Что происходит, что вы делаете? 



•  акого рода действием является Ваша жалоба или протест? 

•  огли бы Вы назвать это протестом? Или возражением?  акого рода 

протестом или возражением  это является? 

•  ак вы отвечаете на недопонимание? 

•  ак вы относитесь к этому принижению? 

3. Навыки и знания, выраженные в протесте 

В процессе обсуждения затруднений и идентификации действий другие аспекты 

жизни могут быть не заметны. В этих направлениях можно расспрашивать 

дальше. Что является основой, базовыми элементами того, что делает человек: 

знанием и историей о способности высказываться, протестовать или 

сопротивляться. 

•  ак для вас стало возможным предпринять эти действия? 

•  ак вы смогли поставить под вопрос или отвергнуть ожидания, 

возложенные на вас? 

•  акие навыки справляться с трудностями задействованы здесь и что 

они говорят о том, что вы знаете о жизни? 

•  ак вы пришли к возможности усомниться в этих ожиданиях?  

6. Чему придается ценность (Называние отсутствующего, но 

подразумеваемого) 

• Ваши намерения относительно (…), что они говорят о том, чему в 

жизни вы придаете значение? 

• Что эти намерения отражают такого, что является важным для вас? 

• С ценностью чего вы соглашаетесь в этом случае? 

• Что это говорит о том, чем жизнь является для вас? 

•  аковы ваши надежды, когда вы предпринимаете эти действия? 

•  ак это отражает ваши планы на свою жизнь? 

•  огда вы думаете о том, чтобы не продолжать то, что происходит, 

какие идеи вы имеете относительно своей жизни? 

• Что это говорит о том, что для вас важно в конечном итоге?  аких 

значимых ценностей вы придерживаетесь, какие намерения у вас есть на 

вашу жизнь? 

7. Социальная история и история отношений 

Отсутствующее, но подразумеваемое способствует развитию чувства 

протяженности, связности чувства себя (вместо ощущения разрозненности). Если 

мы устанавливаем, чему придается ценность, мы можем обогатить, более 

насыщенно описать историю этой ценности в социуме и отношениях.  

Соединение человеческих действий во времени и между людьми придает 

ощущение движения и связи и проясняет, что является недопустимым для них.  

• Делали ли вы прежде что-то подобное? 

•  огда вы делали это в первый раз? 

• Помните ли вы, когда у вас появилась ясность этого понимания? 

•  то мог бы знать об этом и мог бы ценить то, что вы отстаиваете в 

том, что вы делаете? (например, честность, стремление к признанию, 



физическая близость, желание близости, говорить и быть услышанным, 

безопасность и т.д.) 

•  огда еще эти цели проявлялись в вашей жизни?  огли бы вы рассказать 

мне историю об этом? 

•  огда вы делали что-то похожее? 

• Было это недавно или какое-то время назад? 

• Помните ли вы, что было важным для вас тогда? 

•  огли бы вы рассказать историю того, как вы обрели эти навыки и 

ценности? 

• Знает ли кто-либо ещё о том, что вы отстаиваете? Что позиция, 

которую вы занимаете, значит для них? 

•  то еще может разделсть ваши взгляды на то, что здесь важно? 

• Что бы они могли признать и оценить в том, что вы сделали? 

•  акое значение это имеет в вашей жизни, если вы думаете об этих 

людях? 

Эта область задавания вопросов исследует, как эта история формирует основания 

для текущих действий. Это исследование, соединяющее людей с их историей и с 

другими людьми вокруг того, что является отсутствующим, но подразумеваемым.  

Шона Рассел и  арк Хейворд, из обучения у  айкла Уайта 

Shona Russell & Mark Hayward, from Michael White’s teaching  

  



Упражнение: Отсутствующее, но подразумеваемое. Mark Hayward/ The 

institute of narrative therapy  
 

Подумайте о какой-нибудь недавней ситуации, где вы обнаружили себя 

реагирующим на что-то неприятное для вас, и до сих пор имеете по этому поводу 

какие-либо чувства. Выберите что-то, что вам будет комфортно исследовать в 

контексте мастер-класса.  

Это может быть аргумент в разговоре с друзьями или семьей, несогласие на работе 

или с соседями, мировое или локальное событие и так далее.  

 

Первый партнер берет несколько минут, чтобы описать ситуацию 

другому партнеру. 

Второй партнер интервьюирует его, используя следующие вопросы: 

1. Когда вы думаете об этой ситуации и вашем переживании давления, как вы 

думаете, что происходило такого, с чем вы не хотели соглашаться и 

принимать? 

2. Как вы отвечали на то, что происходило? Если вы не принимали 

происходящее, что вы делали вместо этого? (несогласие, отказ, протест, 

защита или сопротивление чему-то, выражение сомнения в чем-то) 

3. Как для вас стало возможным предпринять эти действия? Какие навыки 

(например, высказываться за себя, протестовать, называть вещи своими 

именами) оказались там задействованы? И что эти навыки говорят о том, 

что вы знаете о жизни? 

4. Как вы думаете, что вы хотели, что бы произошло – в чем могли бы 

заключаться ваши намерения и цели, когда вы использовали навыки таким 

образом? (например, повлиять или изменить, защитить или позаботиться, 

призвать к чему-то еще, или все вместе взятое?). 

5. Что эти намерения и цели говорят о том, чему вы приписываете ценность в 

своей жизни – что является важным для вас? 

6. Что могло бы быть вашими надеждами и планами на жизнь, что связано с 

этими верованиями или пониманиями, которым вы придаете ценность? 

Что это говорит о том, что вы отстаиваете в своей жизни, чем она для вас 

является? 

7. Могли бы вы рассказать другой случай из своей жизни, когда вы каким-

либо образом дали людям понять, что эти намерения, надежды и планы, 

принципы и приверженность были важными для вас? 

 

 арк Хейворд (опираясь на идеи  айкла Уайта и Шоны Расселл)  



Упражнение: «Отсутствующее, но подразумеваемое» как действие. Maggie 

Carey / Narrative Practices Adelaide  
 

Подумайте о ситуации в недавнем прошлом, когда вы испытали огорчение того или иного 

рода. Выберите что-то, что вам кажется уместным для исследования в условиях данного 

воркшопа. Это может быть ссора с друзьями или семьёй, конфликт на работе или с 

соседями, мировое или личное событие, и т.д.  

Возьмите несколько минут, чтобы описать ситуацию для своего партнёра.  

1. Когда вы думаете об этой ситуации и своих переживаниях относительно неё, как вы 

считаете, что такое происходило, с чем вы отказывались соглашаться, что не хотели 

принимать? Какие неподходящие для вас практики были задействованы? 

2. Как бы вы могли назвать свой ответ на происходящее… если вы не принимали то, что 

происходит, тогда что вы делали? (Это может быть неодобрение или отвержение, протест, 

сопротивление чему-либо, возможность что-то поставить под вопрос?) 

3. Как это стало для вас возможным - предпринять эти действия, ответить таким образом? 

Какие навыки (например, быть способным высказывать своё мнение, или протестовать, 

или называть вещи своими именами) сработали в том случае? И как эти навыки 

отражают то, что вы знаете о жизни? 

4. Как вы считаете, что вы хотели, чтобы произошло – какими могли быть ваши 

намерения, когда вы использовали эти свои навыки таким образом? (например, повлиять 

или поменять, защитить или позаботиться, или что-то ещё, всё вместе?) 

5. Эти намерения и цели ………….., что они говорят о том, чему вы придаёте значение в 

жизни? Что такое отражают эти намерения, что является важным для вас? 

6. Какими могут быть некоторые из ваших надежд и планов на жизнь, которые связаны с 

этими убеждениями или пониманием того, чему вы придаёте значение? Что это говорит о 

том, что вы отстаиваете в своей жизни, какое значение приписываете ей? 

7. Могли бы вы рассказать историю о других временах в своей жизни, когда вы делали 

что-то такое, в чём люди могли бы увидеть эти намерения, надежды и планы, принципы 

и приверженность, которые важны для вас? Опишите эпизод своей жизни, когда вы вели 

себя в соответствии с этими ценностями? 

8. Кто в вашей жизни знает об этом и мог бы выразить признательность за то, что вы 

отстаивали своими действиями в тот момент? 

9. Что это могло значить для них – видеть вас делающим эти вещи, которые отражают то, 

что вам ценно? 

10. Какова связь между этими двумя эпизодами? Как эта история формирует основу для 

текущих действий? 

11. На что это похоже - смотреть на вещи таким образом, как мы это делали в этом 

разговоре? 

12. В отношении ситуации, которую вы описали ранее (которая огорчила вас), какие шаги 
сейчас вы могли бы предпринять, которые были бы в гармонии с тем, что важно для вас в 
вашей жизни?  
 
Это упражнение было разработано в сотрудничестве с Центром Нарративной Терапии в Торонто, с 
опорой на идеи  айкла Уайта, исключительно для использования в обучающем контексте. Оно 
отображает только один из множества возможных способов реализовывать подобные практики.  эгги 
 эри, Центр Нарративной Практики в Аделаиде. 2017  



Упражнение: Расспрашивание, направленное на развитие навыков, 

включенных в ответ. Maggie Carey / Narrative Practices Adelaide  
 

Просим вас подумать об опыте, когда вы проходили через те или иные трудности, или о 

чём-то, что вам нужно было преодолеть, и это потребовало определённых усилий. 

Расскажите своему партнёру короткую историю об этом опыте. Пожалуйста, выбирайте 

такой опыт, который подходит для того, чтобы им делиться на воркшопе – опыт, через 

который вы успешно прошли.  

Партнёр, слушающий ваш рассказ, будет использовать эти вопросы в качестве опоры для 

разговора, фокусируясь на развитии истории ответа на ситуацию: 

1. Сейчас, когда вы прошли через этот опыт, оглядываясь назад, какими были 

некоторые из способов, которыми вы отвечали на ситуацию в то время? Какими 

были конкретные вещи, которые изменили ситуацию? 

2. Можете ли вы рассказать мне о деталях того, что вы делали такого, что имело 

значение? (Например, какое-то действие, которое вы предприняли, или что-то, о 

чём подумали или сказали себе, фраза или личное высказывание, которое помогло 

вам справиться, или что-то, что сказал кто-то другой, или что-то, о чём вы 

помнили, что вы хотите этого в своей жизни, что значимо для вас? Или что-либо 

ещё?) 

3. Как вы подготовили себя к тому, что вы сделали, чтобы справиться со сложностью? 

Что привело вас к тому, чтобы быть способным сделать то, что вы сделали? 

4. Что могли заметить люди вокруг вас  - что вы делали, чтобы достигнуть того, что 

вам удалось достичь в отношении трудностей? 

5. Какое название вы могли бы дать этим «жизненным навыкам» или «знанию» 

(ноу-хау), которые вы использовали, чтобы осуществить то, что вы сделали? 

6. Когда и как вы научились этим навыкам и знанию? 

7. Когда этот навык вам доступен, как это ощущается для вас? Какой эффект он 

оказывает на то, как вы видите себя? 

8. Могли бы вы подумать о каких-либо людях, которые могли научить вас ему или 

поддержать в освоении этих навыков? 

9. Когда вы думаете об этих шагах, которые вы предприняли в своё время, что, как вы 

думаете, это говорит о том, что важно для вас? 

10. Были ли эти вещи всегда важными для вас? Могли бы вы сказать, почему они 

сохраняли эту важность для вас? 

11. Кого ещё вы знаете, кто придерживается схожих надежд или ценностей о жизни/ 

работе? Какие истории они могли бы рассказать о вас относительно этих надежд и 

ценностей? 

12. Что бы вы хотели взять из этого разговора и, возможно, подумать об этом больше? 

Что это может сделать более возможным в вашей жизни придерживаться чего-

либо из этого разговора? 

Это упражнение опирается заимствовано из идей и обучения  айкла Уайта. Только для использования в 
обучении.  эгги  эри, Центр Нарративной Практики в Аделаиде. 2017 

  



Карта миграции идентичности. Метафора путешествия. 
Первая часть – откуда отправляемся, место обитания; земля, с которой 

отплываем  

(например, ситуация насилия) 

Что вас не устраивает в этом месте (в прежней идентичности), в какие моменты вы с 

«этим» встречаетесь?   

Как сложилось так, что «это» появилось в вашей жизни? 

Как «это» влияет на вашу жизнь, каковы эффекты этого влияния? 

Что невозможно или затруднительно на прежнем месте? 

Что, может быть, было доступно и возможно когда-то раньше до появления «этого»? 

Возможно, вы не всегда «жили здесь» (жили с этим представлением о себе)? 

 

Вторая часть – земля обетованная: куда отправляемся, на что надеемся в 

будущем. 

Когда вы думаете о «путешествии», изменении, какие у вас возникают надежды? Что бы 

вам хотелось найти, достичь, каким стать?  

Куда хочется продвинуться (доплыть, добраться)?  

Какие люди, события вас там ждут? 

Что станет там возможным? 

Почему это для вас важно? 

 

Третья часть – анализ прошлого опыта, сборы в дорогу, пересмотр 

чемоданов.  

Чтобы хотелось взять с собой? 

Что бы хотелось оставить?  

Предпринимали ли вы уже в подобное путешествие раньше? Были ли попытки изменить 

то, что вас не устраивало на прежнем месте? 

С какими трудностями, препятствиями вы встретились?  

Как справлялся с этими трудностями?  

Какой опыт вы приобрели? 

Что уже удалось достичь ране?  

 

Четвертая часть – планирование путешествия, взгляд в будущее. 

С какими трудностями можно столкнуться? Что может помешать в пути? 

Кто и что может помочь в их преодолении? 

Какие люди, идеи, знания могут вас поддержать в пути?  

Какие шаги, действия вам нужно предпринять для дальнейшего продвижения?  

Стоит ли что-то пересмотреть из своего «багажа», что-то оставить, что-то взять?  

 

Пятая часть – ритуал прощания, отплытие. 

С чем прощаетесь? Есть и что-то, что вам жаль оставлять?  

Как бы вы отметили отправление в путь? 

Какой бы мог быть ритуал прощания?   

Кто бы мог и как в этом участвовать?  

Какие слова вы бы произнесли, пускаясь в путешествие? 

 

Шестая часть – прибытие, прогнозирование будущего. 

Как вы поймете, что прибыли? 

Кто вас встретит? Кто разделит вашу радость? 

Какая награда вас там ждет? От себя от других?  



Упражнение в парах: Метафора путешествия. Mark Hayward/ The institute of 

narrative therapy  

Попросите другого человека вспомнить о временах, когда было нужно 

поменять что-то в жизни (бросить курить, переехать из дома, покинуть 

отношения и так далее).  

Направляйте ответы партнера согласно карте, данной ниже, проходя в 

своем разговоре через три стадии: 

1. Опишите ситуации на этапе отделения. Какой ситуация 
была до того, как вы решили изменить её? Что для вас было 
важным в этом пути, что вы решили его начать? Какими были 
ваши надежды на будущее? Какими навыками или знаниями 
вы обладали, которые могли бы оказаться полезны? 

2. Опишите ситуацию во время лиминальной стадии. Какие 
моменты продвижения и спада вы переживали? Какие 
препятствия вы встречали? Как вы противостояли давлению, 
вынуждавшему оставить ваши усилия? Что поддерживало 
вас? Кто был значим для вас и помогал двигаться? Как они вас 
подддерживали? 

3. На стадии воссоединения, было ли ясно, что вы достигли 
новой позиции, или это распознавание заняло время?Каким 
было ваше чувство того, что вы достигли? Как это 
путешествие повлияло на то, каким вы видите себя? Какие 
важные уроки стали возможны благодаря этому 
путешествию?  



Упражнение в парах: Метафора путешествия. Maggie Carey / Narrative Practices 

Adelaide  

 
Подумайте о каких-либо переменах, которые вы совершили в своей жизни. Это 

может быть новый навык, которому вы хотели научиться, или что-то, чего вы 

хотели достичь. Возможно, вы хотели отказаться от старой привычки. Также вы 

можете подумать о чём-либо, что «не работало» в вашей жизни, и вы хотели что-

то с этим сделать. Это учебное упражнение, поэтому лучше выбрать что-то 

небольшое, с чем вы будете работать.  

1. На что вы надеялись, чего хотели, когда совершали это изменение в своей 

жизни? Почему для вас было важным сделать это? Какими были некоторые из 

важных представлений о жизни, которых вы придерживаетесь, которые 

отражались в этих надеждах? 

2. Что вы оставляли позади – от чего вы уходили? Что больше не было 

«правильным» для вас в том, что вы оставляли позади? 

3. Как вы подготовили себя к тому, чтобы реализовать это изменение – какие 

приготовления вам надо было совершить? (например, о чём вам было нужно 

подумать или принять во внимание, или какие действия необходимо было 

предпринять).  

4. Какие препятствия вам нужно было преодолеть, когда вы начали 

реализовывать эти изменения? Какими были моменты, когда вы чувствовали себя 

«потерянным»? 

5. Какие навыки и знания вы задействовали, чтобы преодолеть эти препятствия и 

/ или на что вы опирались, чтобы продолжать двигаться в этом направлении? 

6. Какое название вы могли бы дать этим навыкам и знаниям, которые вы 

использовали, чтобы преодолеть то, что встречалось на вашем пути? Где вы 

научились этим навыкам и знаниям? 

7. Был ли кто-то ещё, кто знал о вашем путешествии в этих изменениях и 

поддерживал вас в этом? Если да, то что они делали, что поддерживало вас? Что 

это для вас значило - иметь такую поддержку? 

8. По каким признакам, которые вы заметили, вы смогли понять, что «прибыли» 

на новую территорию в своём процессе изменений? 

9. Если бы кто-то ещё собрался совершить похожее путешествие в изменении 

своей жизни, какими открытиями из вашего путешествия могло бы быть полезно, 

на ваш взгляд, с ними поделиться? 

Это упражнение опирается на идеи  айкла Уайта. Только для использования в обучении.  эгги  эри, Центр 
Нарративной Практики в Аделаиде. 2017



Беседы, способствующие восстановлению участия. Hugh Fox / the Institute of 
narrative therapy 

«Меня привлекла метафора «восстановления участия» (re-membering), 

которую я встретил в работах культурного антрополога Барбары Майерхоф 

(1982, 1986). Эти записи отражают некоторые способы приложения этой 

метафоры к терапевтической практике, которые я обнаружил в ходе своих 

исследований»  

Беседы, способствующие восстановлению участия – это терапевтические 

беседы, которые: 

1. Пробуждают ощущение ‘жизни’ – как жизненного клуба, ‘идентичности’ – 

как жизненной ‘ассоциации’ 

2. Вносят вклад в многоголосное чувство идентичности – взамен 

одноголосной идентичности, которая является чертой «инкапсулированного 

я» в современной западной культуре. 

3. Открывают возможности для пересмотра членства кого-либо в жизни: для 

повышения значимости одних и снижения значимости других; для 

чествования одних членов и аннулирования других; для наделения 

авторитетом некоторых голосов и дисквалификации других  - исходя из их 

значения для предпочитаемой идентичности. 

4. Уплотняют насыщенные описания предпочитаемой идентичности, 

жизненные знания и навыки, которые были со-конструированы в значимых 

отношениях в жизни человека. В пересмотре этого членства, эти описания 

идентичности, знания и навыки могут быть исследованы во всех подробностях. 

В этом исследовании более богатое описание обретают многие значимые 

открытия, понимания, выводы, познания, практики решения проблем и т.д. 

Это вносит значимый вклад в ощущение человеком собственной 

компетентности, которая может стать основой для развития ими кокретных 

предложений по поводу того, как они могли бы двигаться дальше в своей 

жизни. 

5. Беседы восстановления участия – не про пассивное коллекционирование, а 

про целенаправленное воссоединение со значимыми фигурами - в истории 

человека, в его настоящем, и с потенциально значимыми. Они не обязательно 

должны иметь прямое отношение к человеку, чтобы обладать этой 

значимостью. Например, это могут быть авторы книг, которые были важны 

для человека, герои фильмов или комиксов. Они не обязательно должны быть 

людьми. Например, это могут быть мягкие игрушки из детства, любимые 

домашние животные, и так далее.  



Карта бесед, способствующих восстановлению участия 

Для начала выберите контекст – найдите фигуру из прошлого, участие которой 

в жизни человека вы хотите восстановить: 

-   то из твоего прошлого – реальный или воображаемый – мог бы понять, 
как ты чувствуешь себя и что является для тебя важным в этой ситуации? 
Теперь вы можете следовать четырем частям карты беседы восстановления 

участия: 

❖ Исследование того, какой вклад эта фигура внесла в жизнь человека 
- Что этот человек привнес в Вашу жизнь?  акого рода отношения, связь 
была у вас с ним? 
❖ Исследование того, каким образом это сформировало самоощущение 

человека 
- Что этот человек больше всего в Вас ценил?  ак ваши отношения помогли 
Вам прояснить, что является для Вас значимым в жизни? 
❖ Исследование того, какой вклад человек внес в жизнь той фигуры из 

прошлого 
- Что Вы могли привнести в жизнь того человека?  ак это могло быть для 
них – переживать быть в отношениях с Вами? 
❖ Исследование того, как отношения сформировали самоощущение той 

фигуры 
-  ак эта связь, отношения с Вами утверждали или поддерживали то, что 
для того человека было важно в жизни?  ак это могло повлиять на то, как 
они видели себя? Или как это могло поменять их картину относительно 
себя? 
 

В завершение Вы можете построить связь между этой беседой Восстановления 

Участия и настоящим временем 

-  ак для Вас это было – вспомнить эту связь? Что может стать для Вас 

более возможным или более простым в нынешней жизни? 

 

  



Когда предпочтительно заводить беседы восстановления участия: 

• Человек упоминает важную персону из своего прошлого в позитивном 
свете 

• Человек говорит о конкретном навыке, знании, ценности, которые они 
применяют в ответ на частную проблемную ситуацию в своей жизни 

• Человек предстает с достаточно негативными заключениями о своей 
идентичности. Когда он говорит так, как будто эти описания суммируют 
всё, чему беседа восстановления участия является противоположностью. 

• При работе с умирающими или переживающими скорбь и утрату 
людьми 

• Когда человек выражает чувство опустошенности и бессмысленности 

 

Некоторые вопросы, которые могут пригласить к беседам, 

способствующим восстановлению участия 

• Кто бы был менее всего удивлен, услышав эти твои слова? 

• Кто ещё может знать, что тебе важно … ?  

• Есть ли ещё кто-то, кто мог бы поведать мне историю о тебе в связи с …? 

• Можешь ли вспомнить кого-либо, кто знает о твоем особом подходе к 
(воспитанию детей)? 

• Если бы я хотела узнать чуть больше об этом твоем навыке, кто бы 
(кроме тебя) мог бы мне об этом рассказать? (Элис Морган, 2000) 

• Кто ещё разделяет подобные идеи? Кто бы согласился, что эти ценности 
действительно важны?   

• Был ли кто-то в Вашей жизни, кто мог засвидетельствовать и признать 
те убеждения, которые у Вас есть? 

• Расскажите мне, кто научил Вас ценить эти вещи? Был ли кто-то, у кого 
Вы научились этим вещам? 

 



 рактика внешних свидетелей. Hugh Fox / the Institute of narrative therapy 
Основано на работах Барбары Майерхоф и её идее о церемонии признания 

самоопределения. Этот процесс состоит из четырёх этапов:  

История рассказчика в центре;  

Отклик внешних свидетелей;  

Отклик на отклик, где рассказчика расспрашивают о том, что он услышал от свидетелей;  

Деконструкция процесса для того, чтобы сделать его более прозрачным для рассказчика в 

центре. 

Каждый отклик направлен на то, чтобы предпочитаемые истории и идентичности были 

более насыщенно описаны. 

Две Метафоры: 1. Секрет и признание. 2. Резонанс и перемещение 

Секрет 

Отклик происходит с позиции, предполагающей, что жизнь рассказчика – секрет, тайна, 

которая может быть раскрыта только им самим. Члены команды не могут говорить о 

жизни рассказчика что-либо, кроме того, что было озвучено им самим. Следовательно, 

выражения рассказчика – основа откликов внешних свидетелей.   

Признание 

Признание предпочитаемых историй и идентичностей рассказчика и «пересказ» этих 

историй с целью их насыщения. В этой метафоре беседа является первым «рассказом», а 

отклик свидетелей – «пересказом». Далее рассказчику предлагается «пересказать 

пересказ», т.е. ответить своим откликом на отклик свидетелей.   

Резонанс 

Резонанс призван высветить то, как история рассказчика отражается и увязывается с 

опытом свидетелей из команды. Это может быть рабочий опыт, а может и что-то из 

личной жизни. Внешние свидетели расспрашиваются для того, чтобы сделать эти 

резонансы видимыми. Однако некоторые резонансы могут быть не просто личными, но и 

конфиденциальными – в таком случае свидетель имеет право не делиться этим 

резонансом.  

Рассказ о личном резонансе может быть очень увлекающим свидетеля – поэтому 

расспрашивающему человеку очень важно сохранять контроль над процессом, возвращая 

повествование свидетеля к опыту рассказчика (человека в центре). Подобные связи могут 

сильно помогать объединению жизней рассказчика и свидетелей вокруг общих тем и 

ценностей.   

Перемещение 

Если член команды испытывает резонанс, то мы можем говорить о его «продвижении». 

Речь не о переживании сильных эмоций, а о том, как меняется понимание жизни 

свидетеля под воздействием услышанной от рассказчика истории. Они оказываются в 

другом месте по сравнению с тем, где они были до начала беседы, и теперь могут 

совершать такие действия, которые иначе они бы не совершили. Становится 

проявленным факт о том, что терапия – двусторонний процесс, и вклад тех, кто в центре, 

в жизни внешних свидетелей ясно виден.  Переживание того, что история рассказчика 

влияет на жизнь свидетелей, может сильно укрепить его чувство авторства своей жизни.   



Практика Внешних Свидетелей: структура процесса 

В практике внешних свидетелей всегда есть человек, ответственный 

за расспрашивание свидетелей – чтобы отклики оставались 

значимыми и сфокусированными на истории рассказчика.  Если 

свидетели достаточно опытны, то они могут расспрашивать друг 

друга, однако чаще всего это делает терапевт.  

Отклик внешних свидетелей состоит из четырёх блоков 

вопросов: 

1. Выражение опыта. Что из услышанного Вас 
заинтересовало? Что привлекло Ваше внимание, отозвалось 
Вам? 

2. Определение образа. Какой образ человека, его жизни, 
отношений или мира это у Вас вызывает? Что этот образ 
говорит Вам о намерениях, ценностях, убеждениях, надеждах, 
мечтах рассказчика?  

3. Описание резонанса. Что в Вашем опыте, личном или 
профессиональном, привело к тому, что Вы обратили 
внимание именно на эти моменты рассказа? С чем в Вашей 
жизни перекликалась эта история? 

4. Определение перемещения. Где Вас это оставляет? Как 
Вас продвигает услышанное? К каким шагам побуждает Вас 
услышанное? Как Вы изменились сейчас, после своего 
отклика на эту историю? Что для Вас стало иначе? 

 

 

  



Практика Внешних Свидетелей: некоторые рекомендации 

1. О чём важно помнить в то время, пока Вы слушаете 

a. Обращайте внимание на выражение опыта человеком в центре: он 
рассказывает о том, как ему удаётся жить с его историей и в этом контексте – 
что Вас особенно вдохновляет в его рассказе? С чем возникает резонанс? 

b. Обращайте внимание на образы, которые приходят Вам на ум, пока Вы 
слушаете или вспоминаете историю рассказчика. 

c. Подкрепляйте предпочитаемые истории и идентичности, ценности и т.д. 

d. Этот процесс является одновременно и расспрашиванием, и диалогом. 

e. Берите на себя ответственность по удержанию в центре обсуждения истории 
рассказчика. 

f. Увязывайте отклик внешнего свидетеля и историю рассказчика между собой 

2. Чего стоит избегать 

a. Практик «аплодисментов»/ активного указания на позитивные моменты 

b. Указаний/мнений/советов/интерпретаций/суждений 

c. Монологов 

d. Позитивных переформулирований 

e. Навязывания ценностей 

f. Рассказов о личном опыте решения проблем 

g. Детального описания своих собственных сложностей 

О практиках «аплодисментов» 

Среди многих терапевтов сильна традиция похвалы некоторых действий людей, с 

которыми они работают. Эта традиция не распространена в нарративном подходе - 

вместо неё у нас есть традиция признания. 

Похвала опасна по нескольким причинам: 

a. Эта практика оценки. Что имплицитно предполагает, что человек, 
который хвалит, может и критиковать иные действия. На фоне похвалы 
даже молчание может быть воспринято как критика. 

b. Похвала может переживаться как покровительство, отношение свысока. 

c. Похвала ставит хвалящего на позицию авторитета, знающего, что 
предпочтительно, а также на позицию эксперта по жизни того, кто в 
центре (рассказчика). 

d. Это поощряет тех, кто пришёл за помощью, формировать себя в 
соответствии с ценностями специалиста, нежели в соответствии с 
собственными ценностями.  

Признание 

Признание связывает действия человека с его собственными (а не специалиста) 

намерениями, ценностями и мечтами. Признание такого рода делает вклад в 

насыщенное описание предпочитаемой идентичности. Например, «Я заметил, что Вы 

только что сказали Джонни не перебивать. Как на Ваш взгляд, это имеет что-то общее 

с Вашим желанием вести себя более твердо с ним?» 

Кроме того, специалист может признать и свои собственные отклики, например: «Я 

был очень воодушевлен, увидев, как вы радуетесь от встречи руг с другом».  



Признание такого рода соединяет жизнь специалиста с жизнью человека в центре 

(рассказчика). 

Внешние свидетели: подготовка тех, кто в центре 

Когда предпочитаемая сторона идентичности и предпочитаемый способ действия 

установлен, специалист может спросить, есть ли у рассказчика желание пригласить на 

сессию нескольких людей, которые могли бы услышать его историю и откликнуться 

на неё. 

Специалист объясняет, что у него на уме, и что это распространенная форма работы в 

его подходе. Они могут обсудить, хочет ли рассказчик, чтобы свидетели были из числа 

друзей и родственников или же найти их среду профессиональной группы (конечно, 

могут быть соображения, подкрепляющие один из вариантов). Если внешние 

свидетели будут из социального круга рассказчика, тогда выбор людей – за ним. 

Специалист объясняет процесс и то, что он подготовит внешних свидетелей, рассказав 

им, что от них ожидается. Он будет расспрашивать свидетелей, структурируя их 

отклик таким образом, чтобы это было полезно. Специалист может объяснить, что это 

принятый формат для таких бесед. Он также может объяснить, что рассказчик будет 

слушать отклики, не отвечая в процессе. 

Затем специалист объясняет, что рассказчик сможет дать свой отклик на отклики уже 

после того, как выскажутся свидетели. Его также будет расспрашивать специалист. 

Четвертый этап процесса также обсуждается: специалист объясняет, что на этом этапе 

у человека будет возможность задать любые вопросы по поводу процесса – кому 

угодно.  

Внешние свидетели: подготовка внешнего свидетеля 

Стоит объяснить свиедетлям цели и структуру практики. Стоит также обсудить весь 

формат и используемые при отклике блоки вопросов. Если внешние свидетели 

являются специалистами (психологами, социальными раотниками и пр.), то вопросы 

3-го и 4-го этапов стоит обсудить особенно подробно, так как они расходятся с 

наиболее распространенными практиками в этой профессиональной области.  

Внешние свидетели могут опасаться, что они «что-то не так поняли», тогда Вам 

(специалисту) стоит объяснить, что Вы будете их расспрашивать и несёте 

ответственность за то, чтобы их отклики были полезны. В связи с этим стоит 

предварительно договориться со свидетелями о том, что Вы можете их прерывать, 

если они будут двигаться в неполезном направлении. 

Ещё одна рекомендация при работе со «свидетелями-профессионалами»: Вам стоит 

объяснить, что им не нужно откликаться гипотезами или же осуществлять 

интервенции и давать советы – напротив, им нужно прислушиваться к истории и 

отмечать свои собственные отклики на неё, запоминать то, что особенно цепляет их 

внимание.  



Отклики внешних свидетелей. Maggie Carey / Narrative Practices Adelaide  

 
1. Когда вы слушали историю, что для вас выделялось в ней, к чему 

было привлечено ваше внимание? Были ли конкретные слова или 

выражения, которые вас заинтересовали? 

2. Что эта история предлагает вам относительно того, какими могут 

быть важные убеждения, ценности, надежды у ____________ (имя 

рассказчика)? Есть ли образ, который приходит вам на ум 

относительно того, что вы ощущаете как важное для 

______________? 

3. Вы назвали то, что выделялось для вас, пока вы слушали историю 

______________. Могли бы вы рассказать что-нибудь о том, с чем 

это связано в вашем собственном жизненном опыте? Приходили ли 

вам какие-либо воспоминания, пока вы слушали? 

4. Какие идеи у вас есть относительно того, куда вас переместил этот 

разговор? Что вы хотели бы взять с собой из этого разговора и 

подумать об этом больше? Как это может повлиять на вас, если вы 

будете больше придерживаться того, о чём подумали сегодня? 


