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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ НАРРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ КАК СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КОММУНИКАЦИИ: 

АЛЬТЕРНАТИВА ИЛИ КОМПРОМИСС? 

Фабрикант М. С., г. Минск 

Одним из исходных положений нарративной психологии является 
представление о нарративе как особой форме коммуникации. Это 
представление разделяется сторонниками различных нарративно-
психологических подходов, однако содержательное понимание этой 
специфики неоднозначно. С одной стороны, нарратив мыслится как особенно 
эффективная форма коммуникации, поскольку, во-первых, конкретность 
повествования делает сообщение более увлекательным, чем отвлеченное 
рассуждение, не требуя развитого абстрактного мышления, во-вторых, как 
полагает Дж. Брунер, способность конструировать нарративы относится к 
универсальным составляющим человеческой природы и проявляется как 
способ организации индивидуального опыта еще до освоения речи. В то же 
время, из-за своей метафоричности нарратив как способ организации 
сообщения отличается особой многотрактуемостью, поскольку представляет 
собой не полностью отрефлексированное предзнание, и понимание зачастую 
затруднено из-за недостаточного разделяемого индивидуального опыта у 
участников коммуникации.  
Следовательно, ключевым шагом в поиске наиболее эффективной в плане 

коммуникации структуры нарратива должно стать выявление некоторых 
универсальных характеристик любого способа наррации, которые позволили 
бы априорно компенсировать недостаток разделяемого опыта в каждом 
отдельно взятом случае. Такая постановка вопроса вступает в противоречие с 
качественной методологией, на которую традиционно опирается нарративная 
психология и которая предполагает глубинное изучение отдельных случаев 
без непосредственного выхода на универсальные закономерности. На фоне 
этого напряжения между существующей методологией нарративной 
психологии и стоящими перед ней задачами не случайно возникновение 
попыток квантификации нарративно-психологической методологии, 
наиболее последовательной и рефлексивной из которых является 
предложенный Р. Францози количественный нарративный анализ.  
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В отличие от различных версий нарративного анализа как качественного 
метода, количественный нарративный анализ предполагает обработку 
больших текстовых массивов для выявления сути сообщения, скрытой за 
различными способами наррации. Отличие от контент-анализа 
предположительно заключается в том, что количественный нарративный 
анализ не оперирует теоретическими предзаданными категориями 
обобщения, но синтезирует их из самого текста по мере обработки данных 
(наподобие «обоснованной теории»).  
Правомерность количественного нарративного анализа не вызывает 

сомнений в его правомерности, однако не снимает вопроса о его 
эвристическом потенциале. Процедура количественного нарративного 
анализа предполагает теоретически предзаданные категории, которые, в 
отличие от контент-анализа, определяются не содержательной теорией, а 
структуралистской нарратологической теорией, предполагающей общую 
неизменную организацию любого нарратива. Количественный нарративный 
анализ сводится к выявлению конкретного содержательного наполнения этой 
формы в изучаемых сообщениях. Такой подход, в отличие от контент-
анализа, принимает во внимание не только содержание, но и форму 
организации, однако не проблематизирует формальную сторону 
коммуникации, постулируя ее необходимую универсальную структуру. 
Принципиальное возражение заключается в том, что, во-первых, данная 
структура отражает исключительно синтаксический аспект лингвистики, не 
учитывая связи с внелингвистическими реалиями, в частности, возможность 
невербальных и даже довербальных нарративов, во-вторых, не учитывает 
спосов наррации, характерных для незападных культур и, следовательно, не 
может претендовать на универсальность. 
Таким образом, количественный нарративный анализ, по нашему мнению, 

следует считать не столько альтернативой традиционным подходам, сколько 
прагматическим компромиссом, актуальным для обработки больших 
текстовым массивом. Альтернативой мог бы стать нарративный анализ, 
проблематизирующий форму организации сообщения – способ наррации – и 
скрытую в ней часть сообщения, отражающую глубинный психологический 
уровень коммуникации. 


