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публичного дискурса не обеспечивают репрезентативности и что для нарративно-аналити
ческого исследования больших социальных групп необходим сбор данных с непосредствен
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Возникновение и становление социального 
конструктивизма в психологии и смежных на
уках сопровождалось дискуссией о правомерно
сти качественных методов — их соответствии 
критериям научности, способности продуцировать 
новое знание и интегрировать его в существую
щие теоретические построения. Сейчас, когда со
циально-конструктивистской программе уже нет 
необходимости отстаивать свое право на суще
ствование, на первый план выходит ее воплоще
ние в конкретных эмпирических исследованиях, 
что требует внимания к нюансам применения того 
или иного качественного метода [1; 2]. 

Одним из получивших широкое признание, 
но порождающем в каждом отдельном слу
чае практического использования множество 
вопросов методов является нарративный ана
лиз. Популярность нарративного анализа достигла 
таких масштабов, что позволяет утверждать о 
свершившемся нарративном повороте в гумани
тарных науках, наряду с более привычными ант
ропологическим, лингвистическим, дискурсным 
поворотами [3]. Тем не менее, общие утвержде
ния об универсальности наррации как неотъем
лемой части человеческой природы не могут 
заменить ни описания конкретных техник при

менения нарративно-аналитического метода, ни 
обоснования их возможностей и ограничений. 

В психологии к настоящему времени успе
ла сложиться традиция, в рамках которой нар
ративный анализ понимается как метод изуче
ния индивидуальной истории. При этом в про
цессе сбора эмпирических данных посредством 
нарративного интервью делается акцент на цель
ность повествования благодаря, в частности, ми
нимизации вмешательства интервьюера, а в про
цессе интерпретации данных - на разграниче
нии нарративных и ненарративных фрагментов. 
Альтернативный, но при этом во многом допол
няющий данную традицию, подход С. Уортэма 
позволяет использовать метод нарративного 
анализа для интерпретации процессов, происхо
дящих в малой группе, что позволяет по-ново
му, в духе социального конструктивизма, пере
осмыслить ряд феноменов групповой динамики, 
в частности, влияние малой группы на форми
рование социальной идентичности [5: 6]. 

По нашему мнению, данный ряд правомерно 
дополнить третьей областью применения нар
ративного анализа в социальной психологии -
изучением больших социальных групп. Как 
показывает практика, решение данной задачи 
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позволяет пролить свет не только на особен
ности ^Шкросоциального повествования, но и 
на смысл самого понятия «нарратив», прежде 
всего - прояснить различие между нарратив
ными и ненарративными фрагментами текста, 
процедуру выявления способа наррации и кри
терии репрезентативности нарратива. 

В самом общем плане нарратив принято 
определять как логически связное повествова
ние о событиях. Согласно часто цитируемому 
нарратологами примеру Э.Форстера, текст: «Ко
роль умер. Умерла королева» - не является нар-
ративом, как и «Король умер. Затем умерла 
королева». Нарративом следует признать текст 
«Король умер. Затем королева умерла от скор
би», поскольку здесь указана не только хроно
логическая последовательность, но и логичес
кая, причинно-следственная связь между собы
тиями [5]. Следовательно, нарратив занимает 
среднюю часть континуума, на одном краю ко
торого - ненарративные высказывания (абст
рактно-логические суждения общего порядка, 
нормативные оценки, спонтанные выражения 
эмоций и др.), а на другом - высказывания, фик
сирующие единичные, разрозненные события 
без установления между ними какой-либо со
держательной связи. То, что объединяет обе 
эти крайности, в отличие от нарратива, - их 
атемпоральность, то есть, отсутствие «стрелы 
времени» как интегрирующей и структуриру
ющей модели. Таким образом, нарратив в его 
классическом понимании представляет собой 
особым образом организованное соединение 
нарративных и ненарративных фрагментов: пер
вые размещают содержание текста во времени, 
вторые обеспечивают линейное темпоральное 
единство, придавая тексту осмысленность. По
добная трактовка нарратива восходит к фунда
ментальной проблеме, к которой непосредствен
но обращались Д. Юм и, значительно позже, 
А. Данто и П. Рикер, - проблеме возможности 
объяснения исторических фактов без привле
чения общих принципов. Ответ Д. Юма - отри
цательный, П. Рикера - скорее положительный, 
а для А. Данто данный вопрос, по сути, остался 
нерешенным. В психологии этой дискуссии со
ответствует различие между концептуальным 
и операциональным определениями; жестким 
сторонником научного объяснения, свободного 
от рационалистических абстракций, был 
Б.Ф. Скиннер. В практическом плане позиция 
по данному вопросу сводится к мнению о том, 
диффузия с какой из крайностей обозначенного 

континуума, в условиях нечеткости границ, бо
лее вероятнгГ!Г более опасна при осмыслении 
нарратива [1; 6; 7; 8]. 

Альтернативное понимание соотношения 
нарративного и ненарративного предложил 
У. Эко. В своих рассуждениях он основывает
ся на модальной логике Д. Льюиса, изложен
ной в труде «О множественности миров». Идея 
модальной логики, исторически уходящая к 
«Монадологии» Г.В. Лейбница, заключается в 
том, что истинность или ложность каждого от
дельного утверждения определяется не в не
посредственном соотнесении с универсальной 
единой реальностью, а в контексте совокупно
сти утверждений, конституирующих одну из 
множества представимых реальностей - так на
зываемых вселенных дискурса, или универсу
мов рассуждений. Одно и то же утверждение 
может быть истинным применительно к одно
му универсуму рассуждений, ложным - к дру
гому и не бессмысленным - к третьему. Хоро
шим примером универсумов рассуждений яв
ляются научные парадигмы [9]. 

Таким образом, применительно к каждому-
высказыванию, включая предельно абстрактные, 
первичным является конкретика идентичности 
некоторого мира, которая, в свою очередь, оп
ределяется его особенностями в течение всего 
времени его существования, а не в какой-либо 
отдельный момент, — то есть, его историей. Та
ким образом, абстрактное суждение типа «ис
тинно, что...», согласно У. Эко, является сверну
той, сокращенной во избежание постоянного 
повторения версией высказывания: «Существует 
мир с определенной историей (включая пере
сказ истории), для которого истинно, что...» 
Таким образом, нарративность не только пер
вична по отношению к ненарративности, но и 
универсальна, поскольку любое ненарративное 
высказывание является таким лишь по форме, 
а в содержательном плане представляет со
бой свернутую, подразумеваемую и логически 
необходимую для понимания наррацию. 

Не разделяя полностью обозначенной пози
ции У. Эко (ее тотальный релятивизм приводит 
к основной проблеме холистических построений, 
в которых необходимо изначально знать все, что
бы затем узнать хоть что-то), мы, тем не менее, 
готовы признать ее эвристичность для наррати-
вов о больших социальных группах. В после
дние годы социальными учеными проводится пе
реоценка классических теорий в свете нового 
понимания, порожденного глобализирующимся 
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миром, в ходе которой было установлено, что 
под обществам в трудах классиков неявно 
подразумевалось не универсальное общество 
и не все человечество, а «воображаемое сооб
щество» отдельной нации с ее конкретно-исто
рической спецификой. Для нарратива, содержа
тельно соотносимого с большой группой, гра
ница между нарративными и ненарративными 
фрагментами утрачивает свою категориальную 
четкость и необходимость. 

Такой подход имеет важные следствия для 
техник применения нарративного анализа. Стан
дартной процедуре исключения ненарративных 
фрагментов целесообразно предпочесть при 
исследовании больших групп альтернативную 
процедуру включения, когда нарратив призна
ется не избыточным, требующим фильтрации 
собственно нарративной составляющей, а содер
жащим пробелы, заполнение которых требует 
от исследователя, прежде всего, глубокого и 
разностороннего знания о том универсуме рас
суждений, в рамках которого тот или иной нар
ратив становится осмысленным. 

В качестве примера подобного достраива
ния обратимся к одному из часто цитируемых 
теоретиков нарративной истории - X. Уайту. 
X. Уайт предлагает различать три различных 
типа исторических текстов - анналы, хроники 
и истории [10]. 

Анналы, характерные для раннего Средневе
ковья, внешне представляют собой совокупность 
разрозненных сведений о событиях, объединен
ных лишь общей датой с точностью до года, но 
лишенных иной связи. Для иллюстрации про
цитируем отрывок из Анналов Флодоарда, да
тированный 921 годом. 

«5 год по воплощении Слова БССССХХ1 
умер Родульф,епископ Ланский,его преемни
ком стал Аделельм, казначей этого города, 
будучи посвященным в Реймсе господином 
епископом Херивеем. Англы поехали в Рим и 
в теснинах Альпийских гор арабы закидали 
их камнями, и многие погибли. В Трозли со
стоялся синод, на котором председатель
ствовал архиепископ Херивей, а также при
сутствовал король Карл, настоянием кото
рого с Эрлебальда сняли отлучение. Ричард, 
маркиз Бургундии, умер. 

Король Карл отправился в королевство 
Лотаря и, взяв с боя неких своих неверных 
слуг, сообщников Рихуина, и заключив мир как 
раз к празднику св.Мартина, вернулся на 
гору Дана с Генрихом, герцогом Зарейнским. 
В этот год в различных местах произошли 

сильные грозы, молнии поражали людей и под
жигали дома. Летом была сильная жара и 
заготовили много сена. Великая засуха про
должалась почти три месяца, июль, август и 
сентябрь. Граф Роберт пять месяцев вое
вал с норманнами, которые осели по реке 
Луаре, и, приняв у них заложников, уступил 
им ту часть Бретани, которую они опусто
шали, вместе с округом Нанта, а они начали 
принимать христианскую веру. Эрлуин,епис-
коп Бове, умер. Между тем Карл подтвер
дил мирный договор с Генрихом» [11, с. 127]. 

Хроники отличаются от анналов наличием 
общей темы (как правило, в них повествуется 
об истории какого-либо отдельного этническо
го или территориального единства), но описы
ваемые события по-прежнему выглядят произ
вольно подобранными и не связанными друг с 
другом. Хронист словно фиксирует объектив
но значимые события, не создавая ретроспек
тивной целостности интерпретации. Таков, на
пример, отрывок из «Хроники Ливонии» Генри
ха Латвийского (XIII в.). 

«Божественное провидение, помнящее о 
Раабе и Вавилоне, то есть о заблуждении 
язычников, вот каким образом в наше ны
нешнее время огнем любви своей пробудило 
от греховного сна в идолопоклонстве идо
лопоклонников ливов. 

В обители Зегебергской был священник 
ордена блаженного Августина, Мейнард, че
ловек достопочтенной жизни, убеленный 
почтенной сединой.Просто ради дела хрис
това и только для проповеди прибыл он в 
Ливонию вместе с купцами: тевтонские куп
цы, сблизившись с ливами, часто ходили в 
Ливонию на судне по реке Двине» [12, с. 35]. 

Только истории соответствуют критериям 
нарратива, приведенным выше в связи с приме
ром Э. Форстера, наиболее существенным из 
которых является экспликация в самом нарра-
тиве причинно-следственной зависимости меж
ду излагаемыми событиями. В «Средневековой 
Европе» современный историк Г. Кенигсбергер 
конструирует нарратив о раннем Средневеко
вье совсем не так, как это делает Флодоард. 

«В отличие от королевства остготов в 
Италии и королевства вестготов в Испа
нии, королевству франков в Галлии и коро
левствам англосаксов в Британии была уго
тована совсем иная судьба. Они смогли вы
жить, а их дальнейшее существование было 
фактически медленным процессом развития, 
растянувшимся почти на тысячу лет. 
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проблематики опирается преимущественно на про
изведения художественной литературы [14: 15]. 

Такой подход, будучи интуитивно привлека
тельным, вызывает три возражения. Во-первых, 
не существует обоснованных критериев для 
выбора того, какому именно из проявлений пуб
личного дискурса - СМИ, художественной ли
тературе, рекламе, граффити и т.п. - следует 
отдать предпочтение как наиболее полно отра
жающему характерные особенности определен
ной большой социальной группы. Во-вторых, 
столь же произволен выбор конкретных тек
стов для каждого типа. Третья и, пожалуй, са
мая существенная трудность состоит в призна
нии неправомерности сведения всего многооб
разия социально-психологических черт боль
шой группы к тому, что открыто манифестиру
ется в массовом дискурсе, оставляя вне рас
смотрения скрытые, но не менее значимые не-
вербализованные, но вербализуемые представ
ления. Следовательно, социально-психологичес
кое исследование больших групп методом 
нарративного анализа должно обращаться к 
нарративам отдельных членов группы, дости
гая обобщения не за счет механического сум
мирования, а посредством определения общей 
макросоциальной характеристики всей совокуп
ности нарративов -способа наррации. 

Выводы. 
Г Метод нарративного анализа, традиционно 

используемый в социальной психологии для изу
чения индивидуальных биографических наррати
вов, а также диалогическихтнрративов малых 
групп, целесообразно применять также для ис
следования больших групп. Необходимой пред
посылкой для этого является переосмысление трех 
аспектов нарративного анализа - соотношения 
нарративных и ненарративных фрагментов, спо
соба наррации и репрезентативности нарративов. 

2. Для нарративов о больших группах харак
терна условность разграничения нарративных и 
ненарративных фрагментов. Поэтому стандарт
ной процедуре исключения ненарративных фраг
ментов целесообразно предпочесть при иссле
довании больших групп альтернативную проце
дуру включения, когда нарратив признается не 
избыточным, требующим фильтрации собствен
но нарративной составляющей, а содержащим 
пробелы, заполняемые исследователем с опорой 
на его знания о соответствующей культуре. 

3. Значение нарративного анализа в психо
логии состоит в том, что именно данный метод 
позволяет отделить уводящее в сторону от 
психологической реальности (либо сводящее 

ее к чистой феноменологии) содержание тек
ста от плана выражения, непосредственно ото
бражающего скрытую психологическую реаль
ность. Следовательно, основным результатом 
проведения нарративного анализа должна стать 
общая формально-сьруктурная характеристика 
плана выражения текста - способ наррации. 

4. Исследование больших групп, ограничива
ющееся интерпретацией публичного дискурса, не 
может считаться репрезентативным. Социально-
психологическое исследование больших групп 
методом нарративного анализа должно обра
щаться к нарративам отдельных членов груп
пы, достигая обобщения не за счет механическо
го суммирования, а посредством определения 
общей макросоциальной характеристики всей 
совокупности нарративов - способа наррации. 
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