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Аннотация. В статье предпринимается попытка рассмотреть относительно 

редко используемые и неочевидные способы использования качественных методов 

исследования исторической памяти для решения ряда актуальных вопросов данного 

направления. В фокусе находится метод, который используется для изучения исто-

рической памяти реже, чем это можно было бы предположить, – нарративный ана-

лиз. Рассматриваются возможности и ограничения других качественных методов ис-

следований – контент-анализа, критического дискурсного анализа и конверсацион-

ного анализа – для изучения нарративов исторической памяти. Рассматриваются 

условия выбора акцентов между содержанием и структурой, предубеждениями и 

конвенциями, интенциями и последствиями. Предлагается во всех трех случаях сме-

стить фокус в направлении последних. Выдвигается идея разработки метода нарра-

тивного эксперимента для изучения микросоциального контекста формирования 

нарративов исторической памяти в массовом сознании.  

Ключевые слова: нарратив, историческая память, нарративный анализ, 

массовое сознание. 
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Annotation. The article introduces an attempt to review some relatively rarely used 

and less obvious ways of using qualitative research methods of studying historical memory 

for solving a series of currently significant issues in this area of studies. The article is fo-

cused on a method that is used in historical memory studies much more rarely than it might 

be expected, namely, narrative analysis. It considers possibilities and limitations of the use 

of other qualitative methods, such as content analysis, discourse analysis, and conversation 

analysis, for the studying historical memory narratives. Consideration is given to the condi-

tions for selecting accents between content and structure, prejudices and conventions, and 

intentions and consequences. The suggested preference in all three cases is shifting an em-

phasis towards the latter. The concluding idea is a suggestion of the need to develop the 

methods of narrative experiment for studying microsocial context of historical memory 

formation in the mass consciousness.  
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Исследования исторической памяти приобрели популярность в социаль-

ных науках примерно в одно и то же время с современными качественными ме-

тодами исследования – в 1990-е – начало 2000-х гг. В настоящее время ни акту-

альность изучения исторической памяти, ни правомерность качественных мето-

дов исследования сами по себе не вызывают сколько-нибудь серьезных сомне-

ний в их правомерности. Историческая память признана столь же значимым объ-

ектом исследования, как и реальные исторические события, во многом благодаря 

многочисленным историческим свидетельствам в пользу того, что трансформа-

ции исторической памяти часто имеют весьма ощутимые реальные последствия. 

Специалисты в области качественных методов доказали, что их методология не 

сводится к критическому переосмыслению общефилософских оснований науч-

ного знания, но позволяет изучать ранее не доступные социальным наукам фе-

номены, зачастую имеющие высокую социальную значимость. Отчасти этому 

поспособствовало развитие процедурной стороны использования качественных 

методов в конкретных исследованиях, вследствие чего описания методов в пуб-

ликациях, представляющих результаты качественных исследований, в последние 

годы стало не менее детальным и прозрачным, чем для количественных методов. 

Оборотной стороной этого развития оказалось формирование определенных ка-

нонов применения качественных методов исследования, включающих в себя к 

наиболее привычные и устоявшиеся варианты объекта и предмета исследования, 

сочетание определенных способов сбора и анализа данных, а также дисципли-

нарные ограничения. Эта конвенционализация приводит к тому, что одни воз-

можности используются даже там, где они скорее являются субоптимальными, 

другие используются реже, чем было бы целесообразно, а третьи даже не рас-

сматриваются. В данной работе предпринимается попытка рассмотреть относи-

тельно редко используемые и неочевидные способы использования качествен-

ных методов исследования исторической памяти для решения ряда актуальных 

вопросов данного направления. В фокусе находится метод, который использует-

ся для изучения исторической памяти реже, чем это можно было бы предполо-

жить, – нарративный анализ. 

1. Содержание или структура? Значительная часть исследований истори-

ческой памяти исходят из необходимости демонстрации достаточно очевидного 

для специалистов в общей психологии памяти факта, что историческая память 

отличается высокой избирательностью и большим количеством фактических не-

точностей и искажений, в том числе мотивированных. Это особенно часто про-

является в сравнительных исследованиях исторической памяти о конфликтных 

событиях (например, войнах) у различных сторон конфликта. При этом речь 

идет не только об оценке качества исторического знания, как на школьных уро-

ках истории, но и об избирательной трансляции профессионального историче-

ского знания в массовое сознание в рамках текстов различных жанров, относя-

щихся к так называемой публичной истории – от школьных учебников и попу-

лярной историографии до художественной литературы, кинематографа, телешоу 

и комиксов. При этом изучается не только точность репрезентации отдельных 

исторических событий, что соответствует классической позитивистской военно-
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политической истории, но и социально-экономическая история и история повсе-

дневности – с акцентом на выявление исторических неточностей, особенно ана-

хронизмов и «изобретения традиций» – приписывания привычным атрибутам 

национальной идентичности более давнего исторического происхождения, чем 

на самом деле [1]. Такой контент-анализ достаточно удобен и для детального 

изучения отдельных кейсов, и для сравнительных исследований, поскольку 

предоставляет легкодоступные и очевидные критерии сравнения. В то же время 

такой анализ содержания позволяет лишь предполагать, какой логикой регули-

руется отбор материала и какие общие принципы построения исторической па-

мяти стоят за очевидным и ожидаемым несоответствием между ее содержанием 

и фактурой профессиональной историографии. Для выявления причин и законо-

мерностей конкретных вариантов этой рассогласованности необходимо переход 

от контент-анализа исторических нарративов к нарративному анализу в его фор-

мально-структурной версии. В этом случае становится ясно, что значительная 

часть содержательного материала исключается ил искажается е из-за недоста-

точного знания илинаивных представлений об историческом процессе, а из-за 

трудностей ее интеграции в общую структуру нарратива, в которой одни собы-

тия оказываются системообразующими, а другие, напротив, неудобными. При 

этом именно неудобные события позволяют по контрасту лучше увидеть внут-

реннюю логику нарративной структуры. 

2. Предубеждения или конвенции? Значительная часть исследований ис-

торической памяти, особенно на материалах публичной истории, но также и уст-

ной истории (индивидуальных воспоминаниях, которые считаются более спон-

танными и как правило е адресованы конкретной аудитории), ориентирована на 

выявление предубеждений в пользу определенных ценностно нагруженных 

трактов исторических событий, особенно если речь идет о так называемых оспа-

риваемых исторических феноменах, например, престижных объектах культурно-

го наследия. Во многом поиск предубеждений в пользу своей группы связан с 

высокой популярностью критического дискурсного анализа в социальных 

науках по сравнению с другими видами дискурсного анализа (например, фор-

мально-лингвистическим или психологическим) и над другими качественными 

методами. Этот метод предназначен для выявления скрытых отношений власти 

внутри социальной иерархии в ее неочевидных появлениях, однако плохо под-

ходит для изучения, с одной стороны, ля явных, а не скрытых эмоционально 

нагруженных в пользу своей группы текстов, поскольку в этом случае теряется 

сам предмет, с другой стороны, для выявления скрытых предубеждений, осно-

ванных не на внутригрупповом неравенстве в распределении власти, а на внут-

ригрупповой солидарности в противовес аутгруппе, поскольку в этом случае 

предмет оказывается недоступен. В случае исторической памяти, а не, например, 

актуального политического дискурса, часто идет речь именно о ситуации внут-

ригрупповой солидарности вокруг трактовок, которые кажутся самоочевидными 

и функционируют скорее не через убеждение, а через многократно повторяюще-

еся воспроизведение того, с чем целевая аудитория изначально не только соглас-

на, но и знакома. Поэтому структура нарратива исторической памяти часто обу-
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словлена не предубеждениями в пользу определенных привилегированных соци-

альных групп, а общими конвенциями, обусловливающими воспроизводимость 

социального порядка [2]. Соответственно, структура этих текстов организована 

вокруг не объективированных конструктов, а действующих лиц, прежде всего, 

протагониста, с которым целевая аудитория может и привыкла идентифициро-

ваться. Логика идентификации, в отличие от логики согласия и принятия отвле-

ченных понятийных конструктов, как в критическом дискурсном анализе, пред-

полагает не закрепление вневременного мироустройства, а, напротив, развитие 

сюжета по определенным правилам. Нарративный анализ позволяет выявить 

именно эти правила, при этом важно, в отличие от более ранних версий данного 

метода, ориентироваться не на метафорический подбор жанра нарратива в це-

лом, а идти от самого текста и выявлять способы выстраивания отдельных собы-

тий в части общей последовательности и лишь затем давать описание общей 

структуры данной последовательности в целом. 

3. Интенции или последствия? Еще одна «разоблачительная» характери-

стика современных исследований, проводимых посредством качественных мето-

дов, – стремление выявлять не только частично осознаваемые или неосознанные 

предубеждения, но и явные, целенаправленные приемы формирования историче-

ской памяти. Применительно к исторической памяти этот тематический фокус 

обусловлен, помимо методологических особенностей, еще и высокими ставками 

в формировании представлений об историческом прошлом в массовом сознании 

и его влиянии на принятие решений в настоящем. Риторический анализ позволя-

ет распознать известные приемы воздействия на общественное мнение, однако 

не позволяет доподлинно отличить их осознанное, мотивированное использова-

ние от воспроизведения привычных способов актуализации исторической памя-

ти. Проблема риторического анализа заключается в переоценке различий между 

условными «массами» – целевой аудиторией сообщений – и еще более условны-

ми «элитами» - авторами нарратива и в еще большей степени – в переоценке 

способности последних к целенаправленному переформатированию социальной 

реальности, особенно в той части, в которую они изначально вовлечены уже на 

ранних стадиях социализации, включая историческую память. Еще одна связан-

ная с этой переоценкой проблема заключается в опосредованной оценкой реаль-

ной эффективности публичного дискурса исторической памяти – через степень 

его соответствия с содержанием исторической памяти в массовом сознании. Это 

как раз тот случай, когда совпадение не свидетельствует о причинности, по-

скольку первичность мотивированных текстов перед содержанием массового со-

знания далеко не очевидна. В современных социально-психологических иссле-

дованиях исторической памяти особенно явно не хватает изучения того, каким 

образом и согласно каким закономерностям происходит восприятие текстов пуб-

личной истории. Для выявления этих закономерностей необходимо разработать 

способы использования нарративного анализа аналогично конверсационному 

анализу на микроуровне, возможно, в формате нарративного эксперимента, 

направленного на моделирование ситуации первичного знакомства с текстами, 

воспроизводящими нарративы исторической памяти.  
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Аннотация. Целью исследования являлась оценка методики «Рассказ по сюжет-

ной картине». Проверялась гипотеза о наличии взаимосвязи шизоидной акцентуации ха-

рактера с особенностями мышления и письменной речи. Анализ 213 текстов, составлен-

ных студентами в возрасте от 17 до 20 лет показал, что наибольшие сложности вызвала 

картина со средней степенью сюжетной определенности (портрет). Это объясняется тем, 

что испытуемым необходимо было опираться при составлении рассказа на изображение 

конкретного человека в условиях недостатка информации. Однако, вне зависимости от 

картины, испытуемые с шизоидной акцентуацией характера давали ответы, отличающие 

их от остальной выборки. С одной стороны, их тексты содержали больше слов и сложно-

сочиненных предложений, а с другой – эти испытуемые игнорировали эмоциональный 

смысл картины и строили свои рассказы на основе неадекватных сюжету картины ассо-

циаций. Эти особенности могут быть интерпретированы как признаки эндофенотипа, свя-

занного с расстройствами шизоидного спектра и включающего в себя такие характери-

стики, как нарушения избирательности и социальных когниций. 
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