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Аннотация
Актуальность анализа медицинского нарратива обусловлена его широ-

ким распространением в последние десятилетия, вызванным гуманизаци-
ей и индивидуализацией медицины. Как показала содержательная рекон-
струкция текстов, многие идеи, ставшие основанием «нарративного пово-
рота» в целом и медицинского нарратива в частности, были проработа-
ны в трудах немецких романтиков Ф. Шлейермахера и В. Дильтея. Срав-
нительный содержательный анализ текстов показывает, что «субъективное 
понимание» (Ф. Шлейермахер), «внутренний опыт» и приемы описатель-
ной психологии (В. Дильтей) являются обязательными составными частя-
ми нарративного анализа. «Нарративный поворот» в социогуманитарном 
познании стал возможен только после того, как в различных направлени-
ях континентальной философии ХХ в. были проработаны вопросы под-
линного существования человека и способы понимания его индивидуаль-
ности.

Растущая популярность нарративного подхода в области медицины 
объясняется тем, что он соответствует теоретическим, методологическим и 
практическим изменениям, которые произошли в медицине. Это отказ от 
приоритета биомедицинской модели понимания здоровья, принципа па-
тернализма, объективирования пациента и болезни. Большую роль в его 
распространении сыграли изменения в структуре заболеваний. Однако, как 
показал анализ содержательных особенностей и методологических основа-
ний медицинского нарратива, не следует абсолютизировать его возможно-
сти в решении проблем индивидуации пациента, сохранении его идентич-
ности и в конечном итоге в оптимизации процесса лечения.

Ключевые слова: нарратив, «нарративный поворот», медицинский 
нарратив, врач – пациент, принципы взаимоотношений «врач – пациент».
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«Нарративный поворот» является одним из наиболее значимых смыс-
ловых и методологических «сдвигов», произошедших в социогуманитар-
ном познании в конце ХХ в. В самом широком смысле нарратив – пове-
ствование на любую тему, осуществляющееся в самых разных условиях. 
Предельно широкое понимание нарратива привело к тому, что пробле-
матичным становится выявление его существенных признаков и, соответ-
ственно, определение того, что же не является нарративом. В противопо-
ложность предельно широкому пониманию, в рамках литературной кри-
тики разрабатывалось его узкоспециализированное понимание, где наряду 
с интерактивными, перформативными высказываниями выделяют нарра-
тивные высказывания, нарративные тексты [4, с. 8]. Особенность послед-
них состоит в том, что они ориентированы не только и не столько на на-
копление знаний, передачу опыта, описание действий, сколько на фор-
мирование событийной памяти и конституирование жизненных смыслов. 

Для определения особенностей медицинского нарратива и сложно-
стей, связанных с его применением, на первом шаге я конкретизирую по-
нимание нарратива в современных социогуманитарных исследованиях, 
обратившись для этого к его смысловым истокам и причинам его актуа-
лизации. Затем сформулирую сложности определения и систематизации 
нарратива. На третьем шаге рассуждений рассмотрю особенности меди-
цинского нарратива и проблемы, которые неизбежно возникают при реа-
лизации нарративного подхода в области медицины.

«Победное шествие» нарративного подхода обусловлено тем, что нар-
ратив является одним из универсальных и распространенных способов 
коммуникации. Человек как личность зарождается и формируется в нар-
ративах, проживает свою жизнь как историю, формируя себя и свое по-
нимание этого. Нарративы конституируют бесконечное по своему содер-
жанию поле смыслов, их ограничение обусловлено только правилами ис-
пользования языка и социальными нормами [12, p. 124]. Жизнь человека 
неразрывно связана с нарративом и поиском повествовательного единства 
своего Я [17, p. 171–175]. Это происходит вне зависимости от степени ра-
ционализации нашего Я, потому что даже она неизбежно связана с пове-
ствовательными структурами.

Нарративы играют определяющую роль в повседневности, формиру-
ют идентичность человека и, как следствие, социально и личностно зна-
чимую реальность. Еще большую роль в сохранении идентичности нар-
ративы играют в ситуациях экзистенциального кризиса, в ситуациях «стра-
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ха, боли и надежды». Именно нарративы помогают восстановить целост-
ность человека, когда рушится иерархия жизненных смыслов и выстроен-
ная система ценностей теряет свою значимость. 

Интерес к нарративу со стороны исследователей обусловлен, во-
первых, его широким распространением в социогуманитарных дисципли-
нах и, во-вторых, его эвристическим потенциалом в социогуманитарном 
познании. Если в литературной критике нарративный анализ применялся 
к литературным произведениям, то в современности материалом для ана-
лиза становятся устные и письменные интервью, авторские тексты в Ин-
тернете, речь клиента в психотерапии, дневники болезней, которые ведут 
пациенты. Цель нарратива (и нарративного подхода к анализу текстов) так-
же претерпела изменения: восстановление целостности, формирование 
идентичности, конструирование социальной реальности, интерпретация 
и анализ внутреннего мира человека. 

Разнообразие существующих вариантов нарратива, а также методоло-
гическое многоголосие в вопросах их интерпретации актуализирует сле-
дующие вопросы: что является критериями нарратива; как именно наше Я 
проявляется в нарративах; как связаны нарратив и личность повествовате-
ля, нарратив и идентичность; какие последствия имеет нарратив для буду-
щего (и имеет ли на самом деле). Частичные ответы на эти вопросы дает 
обращение к философским истокам нарративного подхода.

Традиционно истоки нарративного подхода возводят к литературной 
критике. Однако значимые идеи, вошедшие в теоретический фундамент 
современной нарратологии, разрабатывались уже в работах немецких ро-
мантиков Ф. Шлейермахера, В. фон Гумбольдта и В Дильтея. Наиболее 
важными среди них, на мой взгляд, являются следующие:

– идея взаимосвязи языка, речи и миропонимания человека; 
– идея принципиальной возможности отразить бесконечность и дей-

ственность природы в поэзии, волшебной сказке, в Слове; 
– идея принципиальной возможности гения отразить в Слове то, что 

не поддается рациональному познанию. 
Ф. Шлейермахер, решая проблему понимания текста, выделял два спо-

соба понимания: объективный (грамматический) и субъективный (психо-
логический). Субъективный исследует текст как производное от его авто-
ра. И особую роль субъективный способ приобретает тогда, когда текст 
является продолжением авторского Я. В этом случае текст следует пони-
мать как жизненный акт автора текста, потому что «устройство предложе-
ния связано с … устройством жизненного акта» [5]. Шлейермахер одним 
из первых формулирует отказ от рассмотрения языка (речи) как «техниче-
ского» способа передачи информации и акцентирует связь между «произ-
водимым» текстом и внутренней жизнью автора.
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В. Дильтей усиливает эту идею, разрабатывая описательную психоло-
гию и в своих рассуждениях о «внутреннем опыте». Описательная психо-
логия ориентирована на исследование внутреннего мира человека. Одна 
из основных ее задач в том, чтобы прояснять не проживание тех или 
иных событий, а их переживание, то есть содержание акта переживания со-
бытия. Внутренний опыт, в отличие от внешнего, является первичным 
опытом действительности в жизнеосуществлении и содержит в себе «как 
опыт “внешнего мира”, так и опыт самости в ее сопряженности с миром» 
[3, с. 105]. По сути, внутренний опыт (в понимании В. Дильтея) – это пер-
сональный опыт идентичности, переживаемый через отношение к миру и 
реализуемый в текстах. 

Теоретический фундамент нарративного подхода составили не толь-
ко идеи немецких романтиков Ф. Шлейермахера, В. фон Гумбольдта и 
В. Дильтея, которые были кратко рассмотрены выше. Смысловой фон, на 
котором появление нарративного подхода стало возможным, сформиро-
вали содержательные изменения, которые произошли в рамках филосо-
фии ХХ в. Она стала внимательна к индивидуально значимым событиям 
и смыслам, что нашло свое отражение в экзистенциально ориентирован-
ной философии, герменевтике, персонализме и частично в феноменоло-
гии. В этих направлениях произошел отказ от традиционного понимания 
человека как существа разумного. Конечно, разумность не отрицается, но 
она перестала рассматриваться как единственно значимый существенный 
признак. Решая вопрос о подлинном существовании человека, философы 
рассматривают его как «существо страдающее», «приспосабливающееся к 
окружающему миру», «играющее», «смеющееся», «странствующее», «боле-
ющее». И обязательным шагом становится изучение того, как человек сам 
«проговаривает» себя в этих ситуациях. Повествования значимых событий 
становятся ключом к пониманию человека.

Развитие нарративного подхода инициировано работами структура-
листов, «лингвистическим поворотом», «герменевтическими штудиями» и 
соотносится с такими темами континентальной философии, как антро-
пологизм, индивидуация, структурный феноменализм. Распространение 
нарративного подхода в различных областях социогуманитарного позна-
ния происходит под влиянием работ социологов (П. Бергер, И. Гофф-
ман, Т. Лукман, Дж. Херитейдж), антропологов (Дж. Мид, Б. Майерхоф, 
К. Латц), психологов (Дж. Брунер, Р. Харре, У. Джеймс, Э. Эриксон) и 
многих других.

В последние тридцать лет идет активное развитие медицинского нар-
ратива (медицинской этики, нарративной медицины). Теоретическим 
фундаментом этого выступает представление о необходимости индивиду-
ализации болезни, признание значимости смыслов, которые формирует 
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пациент, создавая свою историю болезни и представляя ее в рассказе (sto-
rytelling) врачу или медицинскому работнику. Вхождение врача в мир па-
циента и понимание его лучше, чем он сам (Ф. Шлейермахер), нарративи-
зация внутреннего опыта пациента (В. Дильтей), подлинный (М. Бахтин), 
экзистенциальный (М. Бубер) диалог между врачом и пациентом – всё это 
рассматривается как необходимое условие успешного лечения. 

Развитие нарративного подхода в медицине связано с отказом от стро-
гой патерналистской модели во взаимоотношениях «врач – пациент» в 
пользу таких принципов, как принцип автономии пациента [1], принцип 
целостности личности пациента, принцип уважения к личности пациен-
та [22]. 

Медицинский нарратив не является абсолютно новым жанром, расска-
зы пациентов от первого лица о своей болезни восходят к текстам стран 
Древнего Востока. Однако в конце ХХ в. происходит резкий рост медицин-
ского нарратива. Объяснение этому специалисты видят, с одной стороны, 
в желании пациентов стать экспертами собственной болезни, с другой – 
в стремлении уйти от биомедицинского отношения к болезни [18, p. 10], 
согласно которому болезнь понимается как отклонение от нормы, как слу-
чай личной патологии [20, p. 45].

Причины актуализации медицинского нарратива в конце ХХ в. связа-
ны с изменениями, произошедшими в структуре распространенности за-
болеваний. 

Во-первых, снизилось количество острых инфекционных заболеваний. 
В ситуации эпидемии или пандемии резко возрастает нагрузка на меди-
цинский персонал, увеличивается необходимость быстрого, а порой не-
замедлительного оказания медицинской помощи. В этих условиях отсут-
ствует возможность создавать медицинские нарративы. Однако о значи-
мости медицинского нарратива даже в условиях пандемии свидетельствует 
рост публикаций пациентов, переносящих или перенесших коронавирус-
ную инфекцию (COVID-19), что, безусловно, привлечет внимание иссле-
дователей в будущем.

Во-вторых, на фоне увеличения жизни населения произошло резкое 
возрастание хронических дегенеративных заболеваний, психосоматиче-
ских заболеваний. В обществе ремиссии (А. Франк) границы между бо-
лезнью и здоровьем практически отсутствуют. Традиционная дихотомия 
болезни и здоровья сдала свои позиции под натиском медицины высоких 
технологий. Лечение хронически больных пациентов, минимизация ри-
ска будущей инвалидизации, повышение качества медицинского ухода – 
всё это возможно только при условии «вхождения в мир пациента» [7, 23]. 
Голос пациента становится всё более важным для диагностики и лечения. 
Оказание медицинской помощи сменяется «заботой и уходом» [8]. 
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Как ни странно, еще одна причина актуализации медицинского нарра-
тива связана с возрастающей стоимостью оказания высокотехнологичной 
помощи. Даже если она остается доступной для какого-то количества па-
циентов, это не меняет ситуацию, то есть стоимость (и труднодоступность 
для большинства) не снижается [9, p. 26].

Несмотря на то что нарративный подход получил широкое распро-
странение в Европе и Северной Америке и начинает развиваться у нас в 
стране, ряд проблем остается нерешенным.

Первое и наиболее серьезное возражение вызывают тезисы нарративной 
медицины о том, что все пациенты переживают свою болезнь как нарра-
тив, используют, как правило, личностно-оценочный подход и стремятся 
к тому, чтобы представить свои истории. Однако тезис о тотальности ме-
дицинского нарратива опровергается рядом исследований. Как убедитель-
но обосновывает G. Strawson, существуют ненарративные способы «прого-
варивания» и «проживания» болезни. Более того, расхождение и противо-
речие между объективным описанием болезни и медицинским наррати-
вом могут ухудшить процесс лечения пациента. Автор не отрицает пра-
во на существование медицинского нарратива, но призывает отказаться от 
идеи его доминирования [24].

Вывод о том, что далеко не все пациенты стремятся к нарративиза-
ции внутреннего опыта болезни, подтверждают эмпирические исследо-
вания. Стремление представить свой рассказ о болезни четко коррелиру-
ет с возрастом пациента, заболеванием, образом жизни [2]. Многие паци-
енты не были готовы, не хотели «проговаривать» свою болезнь. Косвен-
но этот вывод подтверждают данные, полученные в рамках социологи-
ческих исследований, свидетельствующие о том, что некоторые пациен-
ты не хотят даже знать свой диагноз. Как правило, это связано с неизле-
чимыми диагнозами, о которых пациент не «хочет знать вообще», либо 
«знать в подробностях», либо предпочитает, чтобы информацию пере-
давали родственникам [15]. Следствием такого отношения является отказ 
от обсуждения заболевания. 

Вторая проблема связана с определением сущности устного медицин-
ского нарратива. Условно нарративы делятся на текстуальные и перформа-
тивные. В первом случае нарратив рассматривается как текст и основой яв-
ляется его дискурсивная структура. Во втором – нарратив это только часть 
свершаемого события. Не менее важным является всё то, что сопровождает 
устный медицинский нарратив.

Традиционно предпочтение отдается первой, текстуальной концепции 
нарратива, и устная коммуникация рассматривается по аналогии с правила-
ми текстуального нарратива: учитывается сюжет рассказа, временная после-
довательность излагаемых событий, целевая оформленность текста, свер-
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шенность событий. Однако текстуальные и перформативные нарративы 
отличаются друг от друга, как и правила их интерпретации [21]. Если тек-
стуальный нарратив целеориентирован, выстроен событийно во времен-
ной последовательности, ориентирован на строгий формальный язык, то 
перформативный нарратив структурируется по критериям значимости [6]. 
Если первый ориентирован на анонимного читателя и изначально пред-
полагается смысловой зазор между читателем и автором, то устный нарра-
тив – вариант экзистенциального диалога. Перформативный диалог – это 
событие, которое состоялось во многом благодаря его участникам, и сле-
дует учитывать способ представления рассказа, участников, обстоятельства 
и т. д. [16, 19]. Перевод медицинского нарратива (который по своей сути 
является перформативным) в текстуальный тем самым уничтожает смысл 
самого события.

Следующее методологическое затруднение связано с классификацией 
медицинских нарративов. Наиболее распространенной является класси-
фикация А. Франка, который выделяет нарратив выздоровления, хаотиче-
ский нарратив, поисковый нарратив [10; 11, p. 19]. Б. Гуд предлагает под-
разделять медицинские нарративы на основе событий, которые предше-
ствовали болезни и спровоцировали ее: эмоциональная травма, детские 
заболевания, травмы; отсутствие явных причин; приступы как провокация 
заболевания; нечто сверхъестественное [15]. Еще один вариант типологии 
предложен Кеннетом и Мэри Герген, которые выделяют стабильный, про-
грессивный и регрессивный нарративы [13]. Этот далеко не полный спи-
сок существующих и проанализированных вариантов деления медицин-
ских нарративов свидетельствует о том, что деление по единому основа-
нию не представляется возможным, так же как невозможна классификация 
всех существующих медицинских нарративов. Это, в свою очередь, свиде-
тельствует о невозможности выделения однозначных существенных при-
знаков медицинского нарратива. 

Вывод состоит в том, что актуализация медицинского нарратива в те-
чение последних тридцати лет обусловлена как общими причинами «нар-
ративного поворота», так и частными, то есть связанными с современной 
медициной. К первым относятся смена исследовательской парадигмы в со-
циогуманитарном познании: поиск оснований подлинного существования 
отдельного человека, индивидуация, антропологизм, структурный фено-
менализм. Ко вторым – отказ от доминирования биомедицинской моде-
ли в определении болезни, отказ от объективизации пациента, установле-
ние таких биомедицинских принципов, как принцип автономии пациента, 
принцип целостности личности пациента, принцип уважения. Медицин-
ский нарратив в некоторых случаях способствует сохранению индивиду-
альности и целостности пациента, оптимизации отношений «врач – паци-
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ент», эффективности лечения. Однако не следует абсолютизировать его 
роль, учитывая сложность применения, методологическую и содержатель-
ную непроработанность. 
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Abstract
The signifi cance of  the analysis of  medical narrative is determined by its 

dissemination in recent decades in the context of  humanization and individual-
ization of  medicine. Comparative content analysis of  the texts shows that ‘sub-
jective understanding’ (F. Schleiermacher), ‘inner experience’ and methods of  
descriptive psychology (W. Dilthey) are essential components of  contemporary 
narrative analysis. The ‘narrative turn’ in socio-humanitarian knowledge became 
possible only after the questions about the genuine existence of  man and the 
ways of  understanding his individuality were worked out in various directions of  
the continental philosophy of  the twentieth century.

The growing popularity of  the narrative approach in the fi eld of  medicine is 
due to theoretical, methodological, and practical changes that occurred in medi-
cine: the rejection of  the priority of  the biomedical model of  health, the prin-
ciple of  paternalism, objectifi cation of  the patient and disease. Changes in the 
structure of  diseases also played an important role in its spread. However, as the 
analysis of  the content and methodological foundations of  the medical narrative 
has shown, one should not absolutize its possibilities in solving the problems of  
patient individualization, preserving his/her identity and, ultimately, in optimiz-
ing the treatment process.

Keywords: narrative, narrative turn, medical narrative, doctor-patient, prin-
ciples of  doctor-patient relationship.
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