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НАРРАТИВ  КАК  КУЛЬТУРНАЯ  МОДЕЛЬ  

Формирование антропоцентрической па-
радигмы выдвинуло на первый план вопро-
сы изучения личности как субъекта культу-
ры и языка. Включенность языковой лично-
сти в коммуникацию, проявляющаяся в за-
данных культурой речеповеденческих сис-
темах, соотносится со стратегиями и такти-
ками речевого общения, с социальными и 
психологическими ролями коммуникантов, 
культурным смыслом транслируемой ин-
формации. Речевое поведение, составляю-
щее один из аспектов речевой организации 
человека, получает реализацию в различных 
типах дискурса [Карасик, 2002. С. 8]. Имен-
но поэтому отмечается переключение инте-
ресов лингвистов на «макрообъекты», среди 
которых одним из наиболее сложных и ак-
туальных для изучения выступает нарра-
тивный дискурс.  

Статья представляет собой попытку вы-
явления и моделирования культурных ха-
рактеристик нарративного дискурса, отно-
сящегося к числу важных явлений культу-
ры. Чтобы решить эту задачу, необходимо 
проанализировать и по возможности струк-
турировать составляющие культурной мо-
дели нарративного дискурса, при этом мо-
дель понимается как относительно постоян-
ная, регулярно повторяющаяся форма неко-
торого вида деятельности, мышления или 
чувствования, отличающаяся социальной 
направленностью и характеризующаяся ог-
раниченным диапазоном вариаций [Хониг-
ман, 2001. С. 54].  

Образование культурных моделей связа-
но с возникновением общих поведенческих 
систем, которые традиционно понимаются 
как выработанные культурной практикой 
стереотипные формы поведения, необходи-
мые для организованного социального вза-
имодействия. Стереотипы в системе куль-
туры составляют основу формирования эт-
нокультурного сознания и этнокультурной 
сущности личности, преемственности опре-
деленного типа поведения и деятельности. 
К числу подобных стереотипных культур-
но-языковых образований относится нарра-
тив – социально-сформированная устойчи-
вая речеповеденческая модель передачи 
информации о социальном опыте поколе-
ний. В этом смысле нарратив представляет 

собой универсальную характеристику, при-
сущую в том или ином виде большинству 
культур. 

С точки зрения психологической антро-
пологии культура является целостной сис-
темой, основанной на поведенческих крите-
риях. Взаимосвязанные части данной сис-
темы рассматриваются как два класса фе-
номенов, включающих социально стандар-
тизированное поведение (действия, мысли, 
чувства) некоторой этнической общности и 
материальные продукты или средства дея-
тельности этой общности [Там же. С. 52]. 
Деятельностное начало, положенное в осно-
ву трактовки понятия культуры, подтвер-
ждает принадлежность нарратива к разно-
видности речеповеденческого стереотипа.  

В социокультурном аспекте при типоло-
гизации культурных моделей продуктив-
ным оказывается обращение к диахрониче-
скому и синхроническому уровням культур-
ного процесса. Тогда с точки зрения исто-
рической преемственности можно выделить 
константные и вариативные культурные 
модели. К первым относятся универсальные 
модели, выполняющие функцию пролонги-
рованного регулирования социальных от-
ношений. Вариативные модели представ-
ляют собой в ряде случаев темпорально ли-
митированные, отличающиеся формы пове-
дения, к которым прибегают в одинаковых 
ситуациях или для достижения сходных ре-
зультатов. В плане синхронии культурные 
модели делятся на универсальные, общезна-
чимые и социально-маркированные, специ-
фические культурные образования. Харак-
теристика нарративности с позиций куль-
турной значимости обнаруживает двойст-
венную природу данного явления. С одной 
стороны, нарративность как универсальная 
константная модель трансляции культурной 
информации присуща речевому поведению 
всего социума. С другой стороны, в аспекте 
проблемы оптимизации коммуникативного 
взаимодействия, нельзя не признать вариа-
тивность нарративности как одной из моде-
лей социального манипулирования и коор-
динирования, существующей параллельно с 
другими моделями речевого воздействия.  

На интенциональном уровне вопрос о 
роли культурных моделей решается с пози-
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ций адаптации человека к специфическому 
окружению. Задачи, связанные с адаптаци-
ей и приспособлением, лежат в основе мно-
гих человеческих отношений. Влияние 
культуры на решение этих проблем может 
быть либо позитивным, либо негативным: 
одни поведенческие модели способствуют 
выживанию и уменьшают напряжение, дру-
гие стимулируют развитие отрицательных 
проявлений. Коллективный опыт социума, 
закрепленный в понятиях языка, служит ос-
новой для формирования индивидуальной 
картины мира отдельно взятой языковой 
личности. Вместилищем такого опыта слу-
жат во многих случаях нарративные тексты, 
фиксирующие мифологические и архетипи-
ческие компоненты. Под влиянием субъек-
тивных мыслительных и психоэмоциональ-
ных процессов усвоенный опыт в процессе 
применения подвергается частичному или 
полному усовершенствованию в результате 
его адаптации к окружающей действитель-
ности. Если признать аксиоматичным ут-
верждение о приспособительном характере 
любой культурной модели [Хонигман, 2001. 
С. 58] и учитывать отнесенность нарратива 
к речеповеденческим культурным моделям, 
то следует говорить о нарративе как об 
адаптационно-приспособительном механиз-
ме, опирающемся на информацию об опыте. 
Опыт может быть структурирован как сис-
тема знаний и представлений, содержащих 
общую и личностную составляющие [Крас-
ных, 2001. С. 152–157]. Иными словами, 
опыт может быть представлен как постоян-
но модифицирующийся в процессе социали-
зации личности комплексный динамичный 
когнитивный конструкт, отличающийся 
сложной комбинацией когнитивных фраг-
ментов, приобретенных в ходе теоретико-
эмпирического освоения действительности.  

Подобно тому как в фундаменте культу-
ры лежат инвариантные свойства человече-
ских социумов (биопсихическая природа 
человека), так и в основе общей схемы по-
строения и оформления нарратива обнару-
живаются признаки его универсальности в 
качестве способа репрезентации, аккумуля-
ции и трансляции информации при безус-
ловной специфичности выбора объектов 
нарративной репрезентации и способов их 
интерпретации в различных культурах. Это 
объясняется различием природных и исто-
рических условий проживания человече-
ских сообществ, являющихся причиной вы-
работки комплексов специфических спо-
собов и форм жизнедеятельности. 

В нарративе можно выделить относи-
тельно стабильную и относительно под-

вижную части. Если рассматривать нарра-
тив как один из самых распространенных 
способов выражения поведенческих аспек-
тов личности, то теоретически возникает 
возможность обосновать достаточно четкое 
проявление общих и специфических харак-
теристик нарративных речеповеденческих 
моделей, отраженных в нарративных стра-
тегиях и конвенциях отбора языкового ма-
териала. В этом смысле нарратив предстает 
как социально-стандартизированная уни-
версальная речеповеденческая модель, 
включающая усвоенные языковой лично-
стью знания ключевых повествований куль-
туры, заложенные в языке и традиции, уме-
ние узнавать и строить разножанровые тек-
сты, имеющие родовую отнесенность к нар-
ративному дискурсу. Речь идет об инвари-
антных характеристиках нарративов, отли-
чающих их от прочих анарративных обра-
зований. Следует отметить, что по своим 
внешнетекстовым характеристикам нарра-
тив национально нейтрален, специфические 
характеристики нарратива определяются 
внутритекстовыми составляющими, кото-
рые содержат национально-маркированные 
элементы, служащие материалом для выде-
ления национальной специфики сознания и 
языковой картины мира. Данные характери-
стики отражаются в личностных речепове-
денческих моделях, проявляющихся как 
демонстрация речевого паспорта и идио-
стиля коммуникативной личности [Кара-
сик, 2002. С. 11].  

Модель порождения и восприятия нар-
ративного текста характеризуется совокуп-
ностью основополагающих понятий, кото-
рые формируют категориальный аппарат 
нарратологии. Следует подчеркнуть, что 
операции структурации и категоризации 
являются исследовательскими приемами, 
направленными на установление сущности 
объекта изучения. Выделить наиболее зна-
чимые части нарратива или категории – 
значит установить общие и специфические 
характеристики нарративного дискурса. 
В процессе построения повествовательного 
текста нарратор оперирует данными катего-
риями неосознанно, автоматически, пользу-
ясь хранящимися в его памяти когнитивны-
ми блоками, образующими фрейм-сценарий 
нарратива. Не случайно ряд исследователей 
выдвигает мысль об опережающем характе-
ре формирования жанрового мышления по 
сравнению со стадией овладения нацио-
нальным языком. В этом случае нарратив-
ная стратегия признается одной из глобаль-
ных речевых стратегий в становлении дис-
курсивного мышления языковой личности, 
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мерой языковой компетентности, опреде-
ляющими факторами которых являются 
предмет речи, авторская оценка и фактор 
адресата. Нарративная стратегия дискур-
сивного поведения несет в себе языковое 
отражение действительности высокой сте-
пени абстрагированности. Выполнение ком-
муникативного задания здесь строится с ус-
тановкой на перекодировку имеющейся ин-
формации с выделением двух подвидов стра-
тегий – объектно-аналитической и субъ-
ектно-аналитической [Горелов, Седов, 2001. 
С. 235–237]. Приведенная точка зрения со-
относится с концепцией культурно-языко-
вой компетенции, представляющей естест-
венное владение процессами речепорожде-
ния и речевосприятия [Маслова, 2001. С. 31]. 
На наш взгляд, одной из составляющих 
этой компетенции выступает техника нар-
ративной презентации действительности.  

Постараемся очертить круг категорий, 
которые позволили бы охарактеризовать 
проблему реализации культурного опыта в 
нарративе. Несмотря на большую вариатив-
ность нарративных категорий, выделение 
которых зависит от исследовательского 
подхода к проблеме нарративности, число 
универсальных характеристик нарратива 
достаточно обозримо и определяется онто-
логическим статусом нарратива как меха-
низма социального взаимодействия [Сло-
варь терминов по философии]. 

Выделение нарративных категорий ос-
новывается на внешних и внутренних  
характеристиках наррации, напрямую влия-
ющих на производство, передачу и интер-
претацию  нарративных  текстов.  Соответ-
ственно к числу категорий, обусловливаю-
щих культурную универсальность наррати-
ва, относятся: 1) социально-психологические 
(участники общения – нарратор, адресат, 
интенциональные факторы – мотивы и цели 
продуцирования нарратива); 2) нарративо-
образующие, распадающиеся на две взаимо-
связанные группы, наличие которых явля-
ется условием построения цельного и связ-
ного текста – формально-нарративные (ком-
муникативная структура и композиция нар-
ратива, речевые формы) и содержательно-
нарративные (референт наррации, сюжет, 
нарративные инстанции, модальность, 
дейксис).  

Содержательно-нарративные категории 
требуют особого рассмотрения. С одной 
стороны, образующие данную группу при-
знаки с исследовательской точки зрения яв-
ляются универсальными, присущими всем 
нарративным текстам в качестве конструк-
тивных элементов, обеспечивающих их су-

ществование. С другой стороны, именно со-
держательные категории, внутри которых 
наблюдается наибольшая вариативность 
культурно-обусловленных характеристик, 
образуют, на наш взгляд, исследователь-
скую платформу для выявления националь-
но-культурной специфики нарративов. Важ-
но заметить, что не существует четкой гра-
ницы между формальными и содержатель-
ными категориями, проведение которой оз-
начает разрыв формы и содержания текста.  

Нарративообразующие категории харак-
теризуют универсальную схему построения 
нарратива в аспекте макроструктуры с уче-
том возможных вариаций структурных  
элементов оформления нарративных жан-
ров. Макроструктура – это конвенциональ-
ная структурная схема текстового построе-
ния, которая состоит из иерархически рас-
положенных, но подвижных в своих грани-
цах, содержательно и функционально инва-
риантных элементов, обеспечивающих  
смысловое развитие его темы [Черняв-
ская, 1996. С. 21]. Анализ ряда текстов, по-
строенных по правилам нарративной техни-
ки, показал наличие аналогичной структур-
но-содержательной схемы конституирова-
ния нарративов в дискурсе новостей [ван 
Дейк Т. А., 1989], в текстах политических 
нарративов [Шейгал, 1998] и в текстах раз-
ножанровых газетных сообщений [Алеща-
нова, 2000].  

Полевое моделирование нарративной 
схемы обнаруживает систему устойчивых 
правил размещения нарративной информа-
ции: завязка действия, находящаяся на пе-
риферии, центростремительно направлена к 
ядру текстового поля – субъекту наррации и 
ассоциируемому с ним главному событию, 
находящимся в зоне развития или осложне-
ния – кульминации повествования. Пройдя 
эту стадию, вектор повествования устрем-
ляется на противоположную сторону пери-
ферии поля к развязке. Дальнейшая специ-
фикация внутренней структуры нарратива 
ставит вопрос о микроструктуре – соотно-
шении нарративных речевых форм на уров-
не высказываний с прочими способами вы-
ражения (описание, рассуждение, интертек-
стуальные фрагменты), которые, придавая 
нарративным текстам глубоко неоднород-
ный характер, остаются при этом лишь 
вспомогательными элементами, не нару-
шающими ведущую роль повествования 
[Женетт, 1998. С. 287–289].  

 Национально-культурная специфич-
ность порождается содержательным аспек-
том наррации. В качестве предмета нарра-
тивного дискурса выделяются два класса 
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тем – «Человек» и «Социальная реаль-
ность», характеризующие сферу человече-
ских дел и воздействующих на людей собы-
тий. Событие выступает центральной кате-
горией нарративного текста, социально-
маркированной когнитивной структурой: 
то, что в рамках одной культуры будет 
мыслиться как событие, в других социумах 
останется в нейтральных рамках внесобы-
тийных жизненных явлений. Основу вариа-
тивности содержательной стороны нарра-
тивного текста составляет, на наш взгляд, 
альтернативность реализации явлений ре-
альности, обусловливающая вариативность 
события.  

Процесс вычленения и анализа событий 
имеет два аспекта. Во-первых, отбор собы-
тий регулируется фактом владения коллек-
тивным знанием. Во-вторых, это способ ин-
терпретации знания и выражения мировоз-
зренческой установки субъекта нарративно-
го дискурса, начинающих существование в 
результате субъективных ментальных опе-
раций. Эта позиция получает наглядное 
подтверждение в теории О. Г. Почепцова, 
согласно которой языковое представление 
мира происходит по принципу пиков: отра-
жению подвергается не мир в целом, а лишь 
его наиболее личностно релевантные со-
ставляющие, соответствующие наиболее 
важным пикам в языковом мышлении лич-
ности [Почепцов, 1990. С. 111]. Иными сло-
вами, в нарративе как продукте речемысли-
тельной деятельности отражаются и вос-
производятся персонально- и ситуативно-
значимые для данной языковой личности 
фрагменты языковой картины мира.  

Изменение референтного аспекта нарра-
тива (предметно-тематических оснований 
рассказываемого события), представленно-
го концептами героя и картины мира, на-
глядно прослеживается на примере таких 
нарративных жанров, как сказание, притча 
и анекдот. Так, сказание моделирует роле-
вую картину мира, в которой героический 
актант в силу фатальности судьбы или дол-
га реализует определенное предназначение. 
Императивная картина мира притчи пред-
полагает свободный выбор, где персонажем 
осуществляется некоторый нравственный 
закон. Окказиональная, казусная картина 
мира анекдотического повествования на-
правлена на самообнаружение характера 
анекдотического персонажа [Тюпа, 2001. 
С. 12–14]. Следовательно, при обнаружении 
некоторого изменения состояния и наделе-
ния его статусом события следует учиты-
вать три аспекта: 1) социально-норматив-
ный аспект; 2) интенциональный аспект; 

3) аксиологический аспект. В зависимости 
от типа нарративного текста актуализирует-
ся один из аспектов, другие аспекты явля-
ются взаимодополнительными. 

Национально-культурная специфичность 
возникает и в выборе сюжетов как сценари-
ев развития ситуации, способа связывания 
отдельных событий в единое повествова-
ние. Здесь следует обратить внимание на 
противоречивость культурного процесса: 
являясь по своей сущности процессом со-
хранения традиций, с одной стороны, куль-
тура в то же самое время обнаруживает 
тенденцию к непрерывной репродукции 
новых форм, с другой стороны. Именно со-
циально-культурные процессы выступают 
предпосылками модификации протосюжет-
ных схем. В этом отношении В. Я. Пропп, 
анализируя один из основополагающих 
жанров нарративного дискурса – волшеб-
ную сказку, указывает на социальную мо-
тивированность большинства ее элементов 
[Пропп, 1998. С. 433]. Модификации сюже-
тов при достаточно постоянном наборе 
строевых компонентов композиции – это 
процесс адаптации нарратива как отраже-
ния реальных моделей поведения к меняю-
щимся социальным условиям. Преобразо-
вание формально-содержательных парамет-
ров сюжета осуществляется двумя путями – 
модификационным в виде субституции или 
переосмысления конструктивных элементов 
композиции или инновационным в виде 
введения новых мотивов, соответствующих 
новой реальности.  

Несмотря на вариативность и тенденцию 
к постоянной модификации, нарративные 
сюжетные схемы обнаруживают базовые 
протосюжетные комплексы, которые можно 
признать универсальными для многих куль-
тур. Культурные традиции представляют 
собой запас сюжетов, которые могут быть 
использованы для организации событий 
жизни в истории. К числу таких матричных 
структурно-содержательных образований 
можно отнести комплекс «смерть – воскре-
сение» или трехчастную матрицу «утрата – 
поиск – обретение». Протосюжетная схема 
цикла обряда инициации является древней-
шей основой сказки [Там же, 1998. С. 428]. 
Последующие инверсии событийных бло-
ков мирового археосюжета сформировали 
модифицированную модель матрицы ини-
циации, которая, с исследовательской точки 
зрения, складывается из четырех фаз – обо-
собления, партнерства, лиминального ис-
пытания смертью, преображения. Данная 
последовательность событийных узлов по-
вествования напоминает органический 



»ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÎËÌ„‚ÓÍÛÎ¸ÚÛрÓÎÓ„ËË Ë ÒÓˆËÓÎËÌ„‚ËÒÚËÍË  42

процесс стадиального развития насекомого, 
ассоциативно релевантный глубинным па-
радигмам бытия [Тюпа, 2001. С. 33–34].  

Нарратив образует сложную культурную 
модель под влиянием многих факторов. 
К числу таких факторов относятся внетек-
стовые ипостаси автора и адресата и интра-
нарративные коммуникативные уровни. Две 
нарративные позиции – автор-нарратор и 
его реальный или потенциальный адресат – 
инвариантные элементы, без которых нар-
ративизация как субъективный акт репре-
зентации социального опыта в форме по-
следовательных когнитивных и лингвисти-
ческих операций, не состоится. Таким обра-
зом, нарратор и адресат являются актуали-
заторами объекта и процесса наррации. 
Коммуникативная структура повествова-
тельного текста отличается сложным соче-
танием авторской и нарраторской коммуни-
кации. К этим двум конститутивным нарра-
тивным уровням добавляется факультатив-
ный третий, если повествуемые персонажи 
выступают как повествующие инстанции 
[Шмид, 2003. С. 39–42]. В результате фор-
мируется повествовательная триада автор – 
нарратор – персонаж», элементы которой 
варьируются по замыслу автора текста.  

Текстовая корреляция повествователь-
ных инстанций координируется простран-
ственно-временными отношениями, средст-
вом выражения которых служат граммати-
ческие признаки времени глагола и указа-
тельных систем. Если пространственный 
сдвиг связан с изменением поля зрения, то 
со сдвигом временным происходят измене-
ния в знании и оценке. Изучение повество-
вательного времени – способ выявления  раз-
личий в фиксации временной последова-
тельности между событиями в нарративах 
разных культур, так как пространственно-
временные отношения выступают одним из 
аспектов представления картины мира.  

Наличие временной структуры, сообща-
ющей динамичность повествованию, есть 
главное условие существования нарратива. 
Говоря о временной структуре повествова-
тельных текстов, мы рассматриваем слож-
нейшую проблему контрастного соотноше-
ния объективного времени реальности, 
субъективного времени как феноменологи-
ческого переживания времени, грамматиче-
ского времени как системы глагольных 
времен, нарративного времени как отноше-
ния субъекта и времени в рамках повество-
вания. Речь идет либо о проективном отра-
жении событий реальной жизни, либо о вы-
явлении скрытых характеристик временно-
го модуса человеческого существования, 

сводящегося в сжатом виде к соотношению 
«фабула-сюжет».  

Нарратив прочно закрепился в культур-
ной практике социума не только как соци-
ально-когнитивное явление, обладающее 
коммуникативно-ориентирующей функцией 
(обеспечение социального взаимодействия 
и трансляция опыта), но и как культурный 
знак, способ кодирования значимых эле-
ментов этнокультурного сознания. В силу 
этого нарратив все чаще трактуется как 
комплексная филологическая и философ-
ская категория. 

Изучение природы нарративов, целей и 
правил их построения в целом сориентиро-
вано на решение фундаментальной пробле-
мы первофеноменов человеческого бытия. 
В данной работе моделирование культурно-
го аспекта нарратива базируется на выявле-
нии его общих и специфических социокуль-
турных характеристик. 

This article builds a cultural model of narra-
tive. Research analysis of this model is based 
on a number of classical narratological con-
cepts and key terms which serve as an organ-
izational framework for ascertaining the gen-
eral and specific cultural narrative characteris-
tics. 
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