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(draft) Charter  of story telling rights 



Статья 1: 

Каждый человек имеет право определять свои 

переживания и проблемы  своими собственными словами 

и терминами.

Article 1

Everyone has the right to define their experiences and problems in 

their own words and terms. 



Статья 2. 

Каждый человек имеет право на то, чтобы его жизнь 

понималась с учетом того, что он пережил, и его 

отношений с другими людьми.

Article 2 

Everyone has the right for their life to be understood in the context 

of what they have been through and in the context of their 

relationships with others. 



Статья 3. 

Каждый человек имеет право приглашать других, важных 

для него людей, поучаствовать в освобождении его жизни 

из-под власти травмы. 

Article 3

Everyone has the right to invite others who are important to them to 

be involved in the process of reclaiming their life from the effects of 

trauma.  



Статья 4. 

Каждый человек имеет право на то, чтобы его проблемы, 

вызванные психологической травмой и несправедливым 

отношением, не считали присущим ему недостатком. 

Проблема – не в человеке, а в проблеме.

Article 4

Everyone has the right to be free from having problems caused by 

trauma and injustice located inside them, internally, as if there is 

some deficit in them. The person is not the problem, the problem is 

the problem. 





Статья 5. 

Каждый человек имеет право на то, чтобы его реакции на 

психологическую травму замечали. Никто не терпит 

несправедливое обращение пассивно. Люди всегда 

реагируют. Они всегда протестуют против 

несправедливости. 

Article 5

Everyone has the right for their responses to trauma to be 

acknowledged. No one is a passive recipient of trauma. People 

always respond. People always protest injustice.  

.



Статья 6. 

Каждый человек имеет право на то, чтобы знания и 

умения, которые позволили ему выжить, получали 

уважение и признание.

Article 6 

Everyone has the right to have their skills and knowledges of 

survival respected, honoured and acknowledged. 



Статья 6. 

Каждый человек имеет право на то, чтобы знания и 

умения, которые позволили ему выжить, получали 

уважение и признание.

Article 6 

Everyone has the right to have their skills and knowledges of 

survival respected, honoured and acknowledged. 



Статья 7. 

Каждый имеет право знать и учитывать на практике, что 

его знания, полученные в процессе преодоления 

трудностей, могут помочь другим людям, попавшим в 

подобную ситуацию.

Article 7

Everyone has the right to know and experience that what they have 

learnt through hardship can make a contribution to others in similar 

situations.





Нарративная 

методика 

“Дерево 

жизни”



• Возникший в результате 

сотрудничества между REPSSI и 

фондом Dulwich Centre и между

Нказело Нкубе-Мило & Дэвид Денборо



Основные принципы: 

* Позиция “берег реки”

* Люди всегда откликаются 

* Ответы содержат косвенную 

информацию об умениях, ценностях, 

способностях и особых знаниях 

* У них всегда есть социальная история 

* Обогащение истории 



Часть первая

Рисование Дерева Жизни-

Позиция “Берег реки”



Корни: Откуда мы ... 

то, к чему мы принадлежим ...

связаны с богатым текстовым 

наследием…

И / или: 

- наши глубоко укоренившиеся 

навыки выживания



Поверхность земли: 

Где мы живем, что мы выбираем делать 

каждый день

Настоящее / ландшафт действия



Ствол: что ценится / умения 
что люди ценят / что их заботит 

- мыслить коллективно 

- смотреть глазами других

- отслеживать истории 

- обогащенные истории



Ветви – горизонт
“Для меня ветви говорят о том, что и как я хочу делать. 

Любить и быть любимым."

Наши надежды, мечты и желания 

- сочетание больших и малых надежд 

- я, семья, сообщество 

- у надежд есть история (отследите!)



Листья: восстановление участия (Re-

membering)

Значимые для нас люди

- живые или те, кого уже нет в живых



Плоды: завещанное нам наследие

Что нам дали эти значимые для нас 

люди 

Семена: наследие, которое хотим оставить мы

Дары, которые мы хотим подарить другим



Часть первая

-Рисование Дерева жизни

- Позиция “Берег реки”



Часть вторая: 

Лес жизни 

- от индивидуума к коллективу



Часть третья: Грозы жизни
- Экстернализация проблемы 

- Коллективное обсуждение

- Получение реакций



1. Название особого умения, знания, практики или 
ценности, которые помогают вам или вашей 
семье в трудные времена.

2. Рассказ об этом умении, знаниях, практике или 
ценности.

3. История этого умения, знания, практики или 
ценности. У кого вы этому научились? Кто будет 
меньше всего удивлен, услышав, что вы говорите 
об этом?

4. Связано ли это каким-либо образом с 
коллективными традициями (семейными / 
общинными) и / или культурными традициями? 
Есть ли пословицы, поговорки, рассказы, песни, 
образы, почерпнутые из наследия вашей семьи, 
сообщества и / или культуры, с которыми связаны 
эти умения и знания?



Часть четвертая: 

Празднование, грамоты и песни



ПРИНЦИПЫ

Дать возможность людям говорить 
через нас, а не только с нами

Демократизизирующая нарративная 
практика (не только для 
использования 
“профессионалами”), культурно 
разнообразная практика

Партнерство и  кросс-культурные 
разработки

Использование народной культуры и 
метафор в качестве отправной 
точки для нашей практики: 
Команда жизни, Дерево жизни и 
Воздушный змей жизни.

Превращение страданий в 
искусство и в социальный вклад

PRINCIPLES 

• Enabling people to speak 
through us not just to us 

• Democratising narrative 
practice (not just for use by 
‘professionals’) and culturally 
diverse practice 

• Partnership & cross-cultural 
invention 

• Using folk culture and 
metaphor as the starting point 
for our practice: Team of Life, 
Tree of Life & Kite of Life

• Transforming anguish to art to 
social contribution



МЕТОДОЛОГИИ ВКЛЮЧАЮТ 

Коллективные документы

Песни поддержки

Дерево жизни, Команда жизни, 
Воздушный змей жизни, 
Рецепты жизни, Путешествие 
жизни, Коврик жизни ... многие 
другие метафоры ...

Перечни способов социальной 
и психологической адаптации

Cобрания сообщества

Коллективные 
экстернализирующие беседы / 
нарративный театр

Лиги / архивы 

METHODOLOGIES INCLUDE …

• Collective documents 
• Songs of sustenance
• Tree of Life, Team of Life, 

Kite of Life, Recipes of Life, 
Journeys of Life, Mat of Life 
… many other metaphors … 

• Checklists of social and 
psychological resistance 

• Community gatherings
• Collective externalising 

conversations / narrative 
theatre

• Leagues / archives  
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