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ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ
DOI 10.35775/PSI.2021.71.7.001

УДК 32.321
Т.А. ПОДШИБЯКИНА 

кандидат политических наук, 
доцент кафедры теоретической и 

прикладной политологии Института 
философии и социально-политических наук 

Южного федерального университета,
Россия, г. Ростов-на-Дону

НАРРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА:  
ТЕОРИЯ И ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ1

Целью данного исследования является анализ степени изученности нар-
ративной политики в рамках нарратологии и когнитивстики; концепту-
ализация авторского понятия нарративных стратегий с использованием 
методологии диффузионизма; применение выбранной методологии к ана-
лизу дискурсивных практик в идеологической сфере для выявления полити-
ческих установок и особенностей рецепции нарртивных и дискурсивных 
стратегий в групповом молодежном сознании.

Методологической основой исследования выступает теория «Структу-
ра нарративной политики», находящаяся в процессе становления и освое-
ния новых сфер публичной политики. В качестве эмпирического обоснования 
выводов использованы данные, полученные по результатам проведенного 
социологического опроса студентов Юга России в 2018-2020 годах с вы-
боркой в 2500 человек. Программа эмпирического исследования была по-
строена на операционализации понятия «нарративная стратегия» и при-
менения его к анализу политических убеждений, индивидуальных интенций 
и фреймов.

Результатом стала апробация теории «Структура нарративной по-
литики» в направлении расширения возможностей ее применения к анали-
зу дискурсивных практик и совершенствования методов ее эмпирической 
оценки. Внесен определенный вклад в уточнение понятия «нарративных 
стратегий» за счет применения диффузионного подхода к его интерпре-
тации. В центре внимания находилась проблема эффективности влияния 
нарративных стратегий на общественное сознание, но фокус исследова-
ния был смещен на когнитивистский аспект проблемы рецепции нарра-

1  Статья выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 18-011-00906 А «Когни-
тивно-идеологические матрицы восприятия студентами Юга России современных социаль-
но-политических кризисов».
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тивных стратегий в групповом молодежном сознании. Данные социоло-
гического опроса позволили зафиксировать сокращение осведомленности 
респондентов о понятии «Русский мир», что объясняется снижением влия-
ния фактора пропагандистского продвижения данной нарративной стра-
тегии в коммуникативном пространстве. Анализ показал, что сторонники 
нарративной стратегии «Русского мира» в коммуникативных практиках 
в основном придерживаются дискурсивных стратегий «Россия – империя» 
и «Россия – многонациональная империя». 

Предложенная авторская диффузионная концепция нарративных 
стратегий позволила более детально изучить динамическую составляю-
щую распространения по диффузионным коммуникативным каналам нар-
ративных стратегий, продвигаемых политической элитой, и некоторые 
закономерности их рецепции. 

Ключевые слова: нарративная политика, нарративная стратегия, дис-
курс, фрейм, дискурсивная практика.

Интерес к нарративнму анализу политики стал следствием нарратологи-
ческого поворота в науках об обществе, а концептуально начал оформлять-
ся в 90-е годы ХХ века на основе применения триангуляции нарративных 
методов анализа и политической теории, структуралистских и постструк-
туралистских теорий нарратива. Эмери Роу одним из первых предложил 
методологию нарративного анализа политики в качестве новой междис-
циплинарной методологии, применяемой к сложным, слабо структуриро-
ванным политическим явлениям и доказал ее пригодность для выработки 
практических рекомендаций. Основным аргументом в пользу исключитель-
ной важности применения метода является то, что в условиях увеличения 
неопределенности государственной политики, возрастает значение изуче-
ния различных «историй», рассказываемых политиками [20]. «Истории», 
или нарративы, имеют начало, середину и конец, сюжет, участников и тем 
самым отличаются от наррации и дискурса. Суть метода Эмери Роу по пре-
одолению ситуации неопределенности заключается в создании метанарра-
тивов, другими словами «интертекстов», объединяющих нарративы поляр-
ной противоположности. 

В начале ХХI века на смену доминирующей концепции политических 
нарративов приходит новая теория «Структура нарративной политики» 
(Narrative Policy Framework: NPF), разработанная Майклом Джонсом, Эли-
забет Шанахан и Марком Макбетом и предлагающая свой подход к иссле-
дованию политических процессов, основанный на эмпирическом изучении 
политических нарративов [19], соединяющий постпозитивизм и позити-
визм, нарративы и социальное конструирование. Основные положения 
теории были изложены ее авторами в работах «Структура нарративной 
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политики» [14] и «Введение в структуру нарративной политики» [9], эм-
пирический подход к исследованию политического нарратива был описан 
в работе «Структура нарративной политики: достаточно ясно, чтобы оши-
баться?» Майклом Джонсом и Марком Макбетом в качестве метода эмпи-
рического тестирования [8]. Сфера применения теории достаточно широка 
от принятия политических решений до электоральных процессов, в част-
ности, исследование влияния политических нарративов на общественное 
мнение и политические убеждения индивидов, с использованием различ-
ных моделей получения и описания эмпирических данных [22].

Структуру нарративной политики составляют нарративные элементы, 
нарративные стратегии и политические убеждения [21], при помощи кото-
рых обрабатывается политическая информация и выстраиваются акторами 
стратегии воздействия на коммуникативные процессы. Нарративными эле-
ментами являются обстановка, характер, сюжет или мораль, а содержание 
наполнено социально сконструированным смыслом, который простирается 
от общих ценностных убеждений, представленных символически, до нар-
ративных практик. Основные характеристики включают в себя постановку 
или контекст проблемы, сюжет или политическую проблему, моральное или 
политическое решение и персонажей. Концептуально политические нарра-
тивы функционируют для отражения и передачи коллективного понимания 
человеческого опыта (мезоуровень), а на индивидуальном уровне (микро-
уровень) нарративы способствуют пониманию мира и играют фундамен-
тальную роль на индивидуальном уровне коммуникации [10].

Понятие нарративные стратегии в теории «Структура нарративной 
политики». Теория «Структура нарративной политики» (Narrative Policy 
Framework: NPF), кроме понятия «нарративная политика», включает более 
узкое понятие «нарративных стратегий» и используется в качестве методо-
логического основания для изучения содержательно связанных с ними дис-
курсивных практик как различных случаев их воплощения [24]. Теория на-
правлена на анализ элементов политического процесса в аспекте стратегии 
поведения и эффективности деятельности участников политики, что дает 
ключ к пониманию закономерностей динамики и тенденций развития по-
литического процесса [4]. В рамках NPF достаточно хорошо изучен макро- 
и мезоуровень применения нарративных стратегий, а вот механизм индиви-
дуального выбора политиками определенной стратегии нарратива является 
еще «белым пятном», ждущим своего исследователя. Поиск идет в разных 
направлениях, например, Келли Киркпатрик и Джеймс Стоутенборо пред-
лагают для исследования индивидуального уровня стратегического выбора 
интегрировать в NPF теорию Third-Person Effect (TPE), или «эффекта третье-
го лица», объясняющую, как и почему заинтересованные стороны решают, 
какие политические идеи, по их мнению, лучше всего найдут отклик у обще-
ственности [12]. 
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Майкл Джонс, один из разработчиков теории, в качестве новых рубежей 
исследования, учитывая имеющиеся пробелы в накопленном знании, ставит 
вопрос о необходимости уточнения теории стратегии, поиске лучшего по-
нимания пересечения теории фрейминга и NPF, и поощрения прямого об-
ращения к различным политическим контекстам [7]. «Фрейм» является ба-
зовым понятием теории «Структура нарративной политики», связывающим 
саму теорию NPF с концепциями фрейминга, достаточно популярными при 
исследовании политических процессов, но понимаемых очень по-разному. 
По некоторым оценкам наиболее проблематичным является применение 
фреймов для характеристики их влияния на изменение общественного мне-
ния [13]. Мелисса Мерри, исследуя уровень индивидуального восприятия 
фреймов на основе применения NPF, указывает на разницу, существующую 
между мезоуровнем, где доминируют нарративные стратегии политических 
групп и коалиций и микроуровнем стратегий политических лидеров по фор-
мированию фреймов. Фрейминг в широком значении это то, как люди гово-
рят о проблемах политики, термины, которые они используют для описания 
проблем, аспекты проблем, которые они выделяют или преуменьшают [15].

Проблема выстраивания нарративных стратегий в пространстве обще-
ственного мнения имеет оборотную сторону, которая в когнитивистике 
именуется проблемой рецепции, или восприятия нарративов. Основным, 
вопросом, по которому нет ясного понимания в научном сообществе, яв-
ляется следующий: почему одни нарративные стратегии успешно влияют 
на общественное сознание, другие – нет? Существуют сравнительные ис-
следования когнитивного восприятия конкурирующих нарративных страте-
гий политической элитой и широкой общественностью, обнаруживающее 
сходство в том, что когнитивный отбор нарративов направляется мировоз-
зрением [16], и он более эффективен, если резонирует с идеологическими 
убеждениями. 

Предполагается, что использование политических нарративов опирается 
на различные когнитивные процессы, и нарративная политика микроуров-
ня тесно взаимосвязана с когнитивными свойствами сознания, такими как, 
познание, память, репрезентация. Теория «Структура нарративной полити-
ки» утверждает, что нарративы стратегически создаются для функциони-
рования на микроуровне как «когнитивный артефакт», элемент нарратива, 
который облегчает мысленную категоризацию ситуаций или переживаний, 
которые могут быть использованы для прогнозирования будущих ситуа-
ций [10]. Одним из малоизученных когнитивных аспектов нарративной 
политики на микроуровне являются воздействие нарративных стратегий 
на отдельных представителей политической элиты. Известно, что менталь-
ные образы играют существенную роль в поиске информации и выработке 
стратегий поведения, и находят когнитивное выражение в репрезентации 
знания и непосредственно связаны с процессом познания [2].
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Диффузионная концепция нарративных стратегий. Предлагаем об-
ратить внимание еще на один достаточно редко используемый подход к ис-
следованию нарративной политики и нарративных стратегий – диффузи-
онный, он выбран для обоснования авторской диффузионной концепции 
нарративных стратегий. Политический диффузионизм изучает условия, 
факторы и закономерности распространения политики, а также идей, пат-
тернов, образцов поведения и базируется на теориях инноваций (Э. Грэм, 
Ч. Шипан, К. Волден, М. Ром, П. Петерсон, К. Шив, Р. Витмер, Ф. Бемке, 
Э. Рюри, Б. Десмарайс, Д. Харден, А. Карч и С. Николсон-Кротти). Опи-
раться можно на очень небольшой опыт применения нарративного подхода 
при исследовании политической диффузии [18; 25]. Титилайо Сореми ис-
пользует теорию «Структуры нарративной политики» для эмпирического 
изучения механизмов передачи политики, а не свободного распространения 
политики (всесторонне изученного в диффузионизме), то есть тех инстру-
ментов воздействия, которые связаны с обязательствами и принуждением 
последователей политики. Релевантным способом познания закономерно-
стей такого рода коммуникации является изучение дискурса участников, 
и прежде всего, нарративных стратегий тех участников, которые пытаются 
принудительным образом воздействовать на процесс передачи политики 
своим последователям [25].

Маурисио Дюссож-Лагуна обращает внимание на то, что в публикациях 
по трансферу (диффузии) политики мало уделяется внимания стратегиям, 
применяемым участниками политики. Автор описывает стратегии «постро-
ения политики», включающие разработку элементов политики и создание 
условий для ее реализации, и «стратегии институционализации политики», 
предполагающая создание системы долгосрочных мер по обеспечению 
устойчивости политики» [6]. Дезерай Кроу и Майкл Джонс описывают нар-
ративные стратегии как инструмент государственной политики, оказываю-
щий влияние как на лиц, принимающих решения, так и на общественность, 
формирующий все этапы политического процесса [5]. Марсела Веселкова 
объясняет роль политического нарратива тем, что отдельные лица и полити-
ки мыслят не всегда рационально, а, являясь «homo narrans», они принима-
ют решения, ориентируясь на политические нарративы [28. P. 178].

Предлагаемая диффузионная концепция нарративных стратегий бази-
руется на понятии «нарративных стратегий» теории «Структуры нарратив-
ной политки» и понятии «передачи политики», используемом в теориях 
диффузионизма [26] и может быть сформулирована следующим образом. 
Успешность реализации нарративных стратегий политическими и непо-
литическими акторами напрямую зависит от условий их распространения 
по диффузионным сетям как каналам коммуникации. Диффузионные сети – 
это сети, объединяющие политические, профессиональные, управленче-
ские, экспертные и иные сообщества, действующие по принципу свободно-

Подшибякина Т.А. 
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го (диффузного) распространения информации, знаний, образцов политики. 
Распространение по ним нарративных стратегий с целью оказания влияния 
на других акторов ведет к нарушению принципа добровольности и свободы 
их действий, что вызывает некоторые когнитивные эффекты, требующие 
изучения. 

Релевантным методом познания закономерностей диффузионного сете-
вого взаимодействия является изучение рецепции в индивидуальном и груп-
повом сознании нарративных стратегий тех участников, которые пытаются 
принудительным образом воздействовать на процесс передачи политики 
своим последователям в дискурсивных практиках [25].

Нарративные стратегии в дискурсивных практиках. «Narrative 
Policy Framework» широко используется при анализе нарратива в полити-
ческом дискурсе [10]. Политический дискурс трактуется как «знаково-сим-
волический способ коммуникации, нацеленный на производство и воспро-
изводство знаний, образов, смыслов, значений, ценностей и интерпретаций, 
обеспечивающих репрезентацию, позиционирование и иерархизацию соци-
альных субъектов в динамическом пространстве политики» [1. С. 29]. С точ-
ки зрения коммуникативно-семиотического подхода каждый дискурс сопря-
жен с какой-то коммуникативной стратегией (интенцией). В этом аспекте 
нарратив рассматривается как способ дискурса, который касается развития 
событий во времени [17], как временное измерение, являющееся неотъем-
лемой частью описаний политики, поскольку оно касается того, что произо-
шло на сегодняшний день, и того, как изменение политики сейчас приведет 
к лучшему будущему [10]. Многие авторы уверены, что прямое стратегиче-
ское нарративное убеждение встречается редко, так как акторы сильно огра-
ничены доминирующими дискурсами в том, что они могут достоверно ут-
верждать [27]. Нарративы могут играть важную роль в аргументированном 
анализе политики и планировании политики [11], широко распространены 
в деятельности групп интересов, сообщениях средств массовой информа-
ции, цель их использования – оказание влияния на общественное мнение. 

Элизабет Шанахан и Марк Макбет и Пол Хэтэуэй доказали, что полити-
ческие нарративы вызывают различные медиа-эффекты: у аудитории с похо-
жими взглядами значительно увеличивается совпадение мнений, у аудитории 
с разными мнениями усиливаются мнения, противоположные ранее суще-
ствовавшим [23]. Однако вопрос о том насколько дискурсивные техноло-
гии, например, фрейминга, способны привести к изменению общественного 
мнения остается дискуссионным [21]. Майкл Каччиаторе, Дитрам Шойфеле 
и Шанто Айенгар и вовсе предрекают конец фрейминга, каким мы его знаем, 
в связи с переходом от эры массовой коммуникации к эре эхо-камер, специ-
альной информации и микротаргетинга в среде новых медиа [3].

Есть еще одно важное обстоятельство, выводящее на обсуждение про-
блемы соотношения нарративной политики и дискурсивных практик: не все 
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участники политического процесса могут выстраивать общественно значи-
мые нарративные стратегии. Это доступно элитам или их отдельным пред-
ставителям, обладающим всеми необходимыми политическими ресурсами 
для реализации нарративной политики и применения отдельных нарратив-
ных стратегий. А вот индивидуальные нарративные стратегии поведения 
граждан не имеют такого общественного резонанса, политика, как известно, 
это сфера коллективных действий акторов, имеющих свои интересы и соот-
ветствующие возможности их реализации. Поэтому сложившиеся практики 
чаще всего имеют форму дискурса, а не осознанно выстроенного наррати-
ва, если «истории» и рассказываются людьми, то для придания им статуса 
коллективного нарратива необходимо сложение усилий многих «рассказчи-
ков историй». Для того, чтобы сформировать альтернативную нарративную 
стратегию, требуются коммуникативные площадки для свободного обмена 
информацией и аргументацией, нужны организаторы этого процесса. 

Нарративные стратегии являются основными стратегиями, способными 
влиять на когнитивные способности человека, в том числе на ментальном 
уровне. Фиксирование такого воздействия требует валидных, проверенных 
эмпирических методов, помогающих проникнуть на подсознательный уро-
вень, учесть все тонкости различий между нарративом и дискурсом. Воз-
можность исследовать пересечение официального нарратива и обществен-
ного дискурса предоставляют в основном опросы общественного мнения. 

Операционализация понятия нарративные стратегии в эмпири-
ческом исследовании. Рассмотрим данную проблему на примере одно-
го эмпирического исследования, с выборкой 2500 человек, проведенного 
в 2019-2020 году среди студентов младших и старших курсов Юга России 
в высших учебных заведениях Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Красно-
дара, Нальчика, Ставрополя, Астрахани, Пятигорска. Как показали фокус-
группы, проводимые во время пилотного исследования, студентов очень 
волнуют проблемы внешней политики и места России в мировом сообще-
стве. Поэтому из всего контента вопросов анкеты для освещения выбран-
ной темы выбран блок, касающийся мировой политики, где политическое 
руководство имеет давно сложившийся политический курс, всячески под-
держиваемый пропагандистскими кампаниями с использованием, в том 
числе, нарративных стратегий. К таковым можно отнести акцию по воз-
вращению Крыма в состав России и обеспечивающую ее информационную 
кампанию «Крым наш!», а также пропагандистскую кампанию «Объеди-
нение Русского мира». Программа исследования предполагает следующий 
аналитический алгоритм: оценка студентами внешней политики, выявление 
наиболее острых международных (глобальных) проблем, анализ нарратив-
ной стратегии «Объединение Русского мира», выявление мотивации ее ре-
цепции и выражение интенций в дискурсе.

Как показал опрос, только 3,4% респондентов гордятся действиями 
своей страны во внешней политике, еще 5,3% одобряют действия руковод-
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ства. Почти 50% считают, что власти слишком увлеклись внешней поли-
тикой в ущерб внутренней, еще 12,5% воспринимают ее как агрессивную 
и непоследовательную. Полученные данные по блоку вопросов, связанных 
с мировой политикой и международными отношениями наряду с ожидае-
мым беспокойством, вызванным введением экономических и политических 
санкций против России в следствие проведения политики возвращения 
Крыма в состав России (19,2%) зафиксировали и совершенно неожиданную 
реакцию. Оказывается, практически во всех приграничных регионах есть 
ощущение опасности угрозы начала новой мировой войны (31,8%) или ре-
альной возможности возникновения региональной войны с участием Рос-
сии (8,9%). Высок процент ожидающих экологическую катастрофу из-за 
изменения климата (28,1%).

В контексте проблем нарративной политики нас интересовало воспри-
ятие в групповом общественном мнении одной из нарративных стратегий, 
которую условно можно было бы назвать «Объединение Русского мира», 
основной замысел которой сводился к консолидации граждан всего мира, 
говорящих на русском языке. Стратегия являлась частью внешней полити-
ки России, активно проводимой с 2007 по 2014 год, и уже вошла в историю 
идеологических геополитических войн. На ее нарративный характер ука-
зывает темпоральная развернутость аргументации, обращенной к общему 
историческому прошлому, единым героям, разделяемым ценностям и этни-
ческой идентичности, плюс стратегическая проекция будущего создания 
единой общности.

Определить интенции (аналог индивидуальной стратегии), позволяет со-
пряжение мнений группы респондентов, отдавших предпочтение проблеме 
поддержки «Русского мира» с их выбором дискурсивных стратегий. Употре-
бляем именно такое понятие, подчеркивая тем самым, что указанные стра-
тегии, присутствующие в дискурсивном пространстве общественной ком-
муникации, не нашли отражения в нарративной политике ни государства, 
ни представителей элиты, и поэтому не могут быть названы нарративной 
стратегией, или нарративной политикой. Из тех, кто однозначно выбрал под-
держу Русского мира 40,8% считают, что «Россия всегда была империей с ве-
дущей ролью в ней русской нации, включающей великороссов, малороссов 
и белорусов». 24% утверждают, что «Россия всегда была многонациональной 
имперской цивилизацией с ведущей ролью православия и русской культуры».

Другим мотивом выбора нарративной стратегии «Объединение Рус-
ского мира», как удалось выяснить, является установка на этническую 
идентичность. Учитывая многонациональный состав республик, краев 
и областей Юга России, представлялось целесообразным применение двух 
подходов. Первый подход основан на региональном территориальном кри-
терии, он не учитывает национальный состав, а лишь позволяет описать 
территориальную общность. Полученный расклад предпочтений позволяет 
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не попасть под влияние стереотипа о том, что жители территорий с преобла-
данием русских воспринимают Россию как Империю, практически равной 
степени это можно сказать как о Ростовской области (19,9%), так и респу-
бликах Северного Кавказа (24,4%). Многонациональной империей Россию 
видят и Краснодарский край (22,4%), и Ставропольский край (17,3%), со-
вершенно различные по этническому составу. 

Заключение. Проведенное исследование является определенным вкла-
дом в развитие теории «Структура нарративной политики», подкрепляю-
щим ее эмпирическую значимость в области отражения в дискурсивных 
практиках нарративных стратегий и политических убеждений. Предло-
женная диффузионная концепция нарративных стратегий позволила более 
детально изучить динамическую составляющую распространения по диф-
фузионным коммуникативным каналам нарративных стратегий, продвигае-
мых политической элитой. Перспектива дальнейшего исследования влияния 
нарративных стратегий связана с их влиянием на политическое сознание 
и общественное мнение, и в это связи имеют большое значение группы ме-
тодов, позволяющие более глубоко изучать когнитивные технологии их ре-
ализации и когнитивный уровень их рецепции.
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NARRATIVE POLITICS: 
 THEORY AND DISCURSIVE PRACTICES

The purpose of this study is to analyze the degree of knowledge of narrative 
politics in the framework of narratology and cognitive science; to conceptualize 
the author’s concept of narrative strategies using the methodology of diffusionism; 
to apply the chosen methodology to the analysis of discursive practices in the ide-
ological sphere to identify political attitudes and features of the reception of nar-
rative and discursive strategies in the group youth consciousness.

The methodological basis of the research is the theory of “Narrative Policy 
Framework”, which is in the process of formation and development of new areas 
of public policy. As an empirical justification of the conclusions, we used data ob-
tained from the results of a sociological survey of students in the South of Russia 
in 2018-2020 with a sample of 2,500 people. The program of empirical research 
was based on the operationalization of the concept of “narrative strategy” and its 
application to the analysis of political beliefs, individual intentions and frames.

The result was the approbation of the theory of “Narrative Policy Frame-
work” in the direction of expanding the possibilities of its application to the anal-
ysis of discursive practices and improving the methods of its empirical evaluation. 
A certain contribution has been made to the clarification of the concept of “nar-
rative strategies” by applying a diffusion approach to its interpretation. The focus 
was on the problem of the effectiveness of the influence of narrative strategies 
on public consciousness, but the focus of the study was shifted to the cognitive 
aspect of the problem of the reception of narrative strategies in the group youth 
consciousness. Poll allowed to record the reduction of awareness of the respond-
ents about the concept of “Russian world”, which is explained by the decrease in 
the influence of propaganda promoting this narrative strategy in the communica-
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tive space. The analysis showed that the supporters of the narrative strategy of 
the “Russian World” in communication practices mainly adhere to the discursive 
strategies “Russia empire” and “Russia – a multinational empire”.

The author’s proposed diffusion concept of narrative strategies allowed us 
to study in more detail the dynamic component of the spread of narrative strate-
gies promoted by the political elite through diffusion communication channels and 
some of the patterns of their reception.

Key words: narrative policy, narrative strategy, discourse, frame, discursive 
practice.
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