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Идентификация нормативности в нарративном подходе: преимущества и недостатки
В современном обществе традиционные нормы совместного человеческого существования ока-

зываются неэффективными и порой не используются людьми в процессе своего общественного бытия. 
Возникает вопрос о нормативности персонального существования человека. Кроме того, традиционные 
социальные способы и модели идентификации оказываются неэффективными, требуются выявление 
иных, современных способов достижения самотождественности. Актуальным представляется изучение 
проблемы идентичности и идентификации с позиции нормативности, а не с позиции наличия у персоны 
свойств, определяющих её самость. Научная новизна работы заключается в изучении проблемы персо-
нальной идентификации через призму нормативности в рамках нарративного подхода. Утверждается, что 
персональная идентификация складывается из совокупности аскриптивных и дескриптивных норм. Авто-
ры показывают, что представители нарративного подхода исключают аскриптивные нормы из персональ-
ной самотождественности, что приводит к негативным индивидуальным и социальным последствиям. 
Авторов интересует поиск идеального соотношения аскриптивных и дескриптивных норм в персональной 
идентификации. Цель исследования – определить способ решения проблемы соотношения аскриптин-
вых и дескриптивных норм в персональной идентификации представителями нарративного подхода, вы-
явить преимущества и недостатки такого решения. В статье рассмотрены основные понятия: «личность», 
«идентичность», «идентификация», «норма», «аскриптивные и дескриптивные нормы», «нарратив», 
«сущность нарративного подхода к идентификации и социальной нормативности». Полученные резуль-
таты показали, что персональная идентификация человека в понимании представителей нарративного 
подхода содержит в себе исключительно дескриптивные нормы, что позволяет личности достигать са-
мореализации в максимально комфортных для неё формах, однако не позволяет решать проблемы её 
социального бытия и совместного сосуществования с другими социальными субъектами. На этом основа-
нии нарративный подход к идентификации нормативности имеет больше недостатков, чем преимуществ.

Ключевые слова: личность, идентичность, идентификация, аскриптивные и дескриптивные нормы, 
нарратив, нарративный подход.
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Identification of Normativity in the Narrative Approach: Advantages and Disadvantages
In modern society, traditional norms of human existence are ineffective and sometimes are not used by 

people in the process of their social existence. The question arises about the normativity of a person’s personal 
existence. In addition, traditional social methods and models of identification are ineffective, and it is necessary 
to identify other, modern ways to achieve identity. It is relevant to study the problem of identity and identification 
from the position of normativity, and not from the position of the presence of the person’s properties that de-
termine its self. The scientific novelty of the work consists in the study of the problem of personal identification 
through the prism of normativity in the framework of a narrative approach. It is argued that personal identification 
consists of a set of ascriptive and descriptive norms. The authors show that representatives of the narrative 
approach exclude ascriptive norms of their personal identity, which leads to negative individual and social con-
sequences. The authors are interested in finding the ideal ratio of ascriptive and descriptive norms in personal 
identification. The purpose of the research is to determine a way to solve the problem of the ratio of ascriptive 
and descriptive norms in personal identification by representatives of the narrative approach, to identify the ad-
vantages and disadvantages of such a solution. The article considers the main concepts: personality, identity, 
identification, norm, ascriptive and descriptive norms, narrative, the essence of the narrative approach to iden-
tification and social normativity. The results obtained showed that the personal identification of a person in the 
understanding of representatives of the narrative approach contains exclusively descriptive norms, which allows 
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Введение. Актуальность поставленной 
проблемы состоит в том, что использование 
социальных норм позволяет человеку инте-
грироваться в социальную среду и выразить 
себя как неповторимого социального субъ-
екта. Социальная нормативность определя-
ет человека в значительной степени бытия 
и как человека, и как элемента общества. 
Кроме того, важным является процедура 
выработки принципов его существования, 
суть которой состоит в выявлении основных 
социальных и персональных норм. Два этих 
вопроса в истории философии остаются 
дискурсивными и требующими конкретных 
решений. Исходя из этого, актуальным ста-
новится изучение нарративного подхода к 
решению проблемы идентификации норма-
тивности персоны.

Методология и методы исследова-
ния. В качестве методов исследования автор 
использует логический метод, позволяющий 
провести содержательное соотношение по-
нятий «идентичность», «идентификация», 
«социальная нормативность», «аскриптив-
ные нормы», «дескриптивные нормы», «нар-
ратив», а также критический метод, позво-
ляющий переосмыслить понимание данных 
понятий в нарративном подходе.

Теоретическая база исследования со-
стоит в совокупности научных трудов, по-
свящённых вопросам сущности социальной 
нормативности, в нормативистской и нарра-
тивной концепциях. Анализируется научная 
литература, посвящённая проблеме иден-
тичности и идентификации. Практическая 
значимость работы заключается в том, что 
результаты могут быть применены к анализу 
конкретных способов формирования персо-
нальной самотождественности в различных 
сферах современного социального бытия 
личности.

Результаты исследования и их об-
суждение. В социальной философии одной 
из существенных является проблема пер-
сональной идентичности и идентификации. 
Под понятием «идентичность» понимается 
процесс самоотождествления с определён-
ным образцом. Такой образец, как утвержда-
ет Е. Дж.  Боровски, является постоянным, 
то есть неизменным в течение длительного 
времени и по этой причине позволяющим 
проводить процедуры отождествления в 
любой момент времени [19]. В новой фи-
лософской энциклопедии утверждается, 
что «идентичность» представляет собой не 
свойство, присущее человеку изначально, 
а отношение, то есть то, что формируется 

только в ходе социального взаимодействия 
[15, с. 78–79]. Это способность присваивать 
себе определённые качества и утверждать 
их принадлежность кому-либо в течение 
длительного времени.

Понятие «идентификация» можно опре-
делить как процесс адаптации к конкретным 
условиям социального бытия человека и 
персоны. С помощью данного понятия ока-
зывается возможным описать личность с 
точки зрения наличия у неё определённой 
социальной роли, выполняемой ею в со-
циальной среде. В понятие «идентифика-
ция» включены два аспекта: социальные 
требования, характеризующие конкретные 
социальные роли и статусы, а также инди-
видуальные устремления и запросы лично-
сти [1]. Можно сказать, что идентификация 
представляет собой высшую форму социа-
лизации [11], способ связи человека с кол-
лективными сущностями своей истории, акт 
отождествления себя с главными ценностя-
ми и святынями ядра своей культуры.

Проблема персональной идентичности 
и идентификации включает в себя требо-
вание решить вопрос о множестве свойств, 
которые присущи персоне [20]. Ранее мы 
отмечали, что представители большинства 
концепций (субстанциализм, реляционная 
концепция, социальный интеракционизм, 
конструктивизм и др.), в которых предла-
гаются решения поставленной проблемы, 
утверждают, что личность обладает рядом 
свойств, с которыми её можно отождествить 
[7; 8]. Различие между концепциями заклю-
чается в том, какое количество свойств при-
обретается персоной в процессе социаль-
ного существования, а какое – в процессе 
самостоятельного бытия.

С точки зрения авторов, сущность пер-
сональной идентификации может быть про-
анализирована через призму нормативно-
сти бытия человека. Содержание проблемы 
заключается в том, что наличие у персоны 
свойств, позволяющих выявить её самость, 
определяется в значительной степени тре-
бованиями, предъявляемыми к ней как к 
социальному субъекту. Такие требования 
выражаются в нормах, описывающих бытие 
персоны как отдельного субъекта, а также 
как элемента общества.

Под понятием «норма» видится ме-
рило, руководство, образец, соответствие 
которому воспринимается как правильное, 
имеющее положительную ценность. Поня-
тие «социальная норма» является видовым 
по отношению к понятию «норма» и может 

the individual to achieve self-realization in the most comfortable forms for it, but does not allow solving the prob-
lems of its social existence and co-existence with other social subjects. On this basis, the narrative approach to 
identifying normativity has more disadvantages than advantages.

Keywords: personality, identity, identification, ascriptive and descriptive norms, narrative, narrative ap-
proach
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трактоваться как совокупность правил, по-
зволяющих сформировать самые общие 
принципы общественного существования 
людей. Социальная нормативность трак-
туется авторами как минимальное условие 
человеческого бытия в обществе, поскольку 
определяет наличие человеческого в чело-
веке в форме его социального начала [9].

С нашей точки зрения, принципиально 
важной оказывается идея эволюционного 
развития социальной нормативности, что 
реализуется в переходе от аскриптивной к 
дескриптивной нормативности. Идею эво-
люционизма социальных норм можем уви-
деть в толковании А. Бергсоном закрытого 
и открытого типа обществ, суть которого со-
стоит в соответствии аскриптивной норма-
тивности закрытому обществу и дескриптив-
ной нормативности открытому обществу. 
Первый вид нормативности связывается 
с регламентацией социального поведения 
человека как биологического организма, по 
этой причине подчиняющегося законам при-
роды. Нарушение таких законов влечёт за 
собой разрушение биологического организ-
ма, а также разрушение социальной систе-
мы. На этом основании аскриптивная нор-
мативность принуждает человека как соци-
ального существа к чётко регламентирован-
ным видам социального поведения. Второй 
вид нормативности связывается авторами с 
открытым обществом и приводит к форми-
рованию социальной ткани, созданной сво-
бодными волями [2, с. 4–5]. Дескриптивная 
нормативность описывает желательные, 
одобряемые, но не всегда обязательные об-
разцы социально значимого поведения.

Полагаем, в данном случае можно го-
ворить об эволюционном развитии и пере-
ходе социальной нормативности из области 
аскриптивности в область дескриптивности. 
Такая логика представляется перспективной, 
поскольку позволяет объяснить тенденции в 
развитии общественных связей, регулируе-
мых существующей системой правил, а так-
же способы персональной идентификации.

Существенной становится проблема 
столкновения социальных и персональных 
устремлений, которая выражается в том, 
что человек стремится себя реализовать в 
системе правил и способов существования, 
что показывает его сущность, а также мак-
симально полно отражает представления 
человека о его месте в мире, а общество 
оценивает способы социального бытия че-
ловека через соответствие тем или иным 
принятым нормам поведения [10]. 

Решением проблемы столкновения ин-
тересов может стать разграничение иден-
тификации нормативности и нормативности 
идентификации. Под первой, с нашей точки 
зрения, необходимо понимать индивиду-
альное самоотождествление персоны с си-

стемой норм, как следствие, – множеством 
свойств, принадлежащих ей. Персона фор-
мирует для себя совокупность социальных 
норм, удовлетворяющих его как субъекта 
социальных отношений, и отождествляет 
себя с набором удовлетворяющего его со-
циально приемлемого поведения. 

Нормативность идентификации может 
пониматься как совокупность норм, которы-
ми персона может и должна пользоваться 
для реализации процесса социализации и 
инкультурации. Речь идёт о совокупности 
норм, которые определяют социальное суще-
ствование персоны и модели её пребывания 
в системе общественных отношений. Источ-
ником таких норм становятся социальные 
ожидания, требования общества к образцам 
поведения человека. В этом смысле соци-
альная нормативность может быть понята 
как репрезентация установок и способов по-
ведения в группе, которые оцениваются как 
допустимые и приемлемые [15, с. 144]. 

С нашей точки зрения, персона отож-
дествляет себя с совокупностью аскриптив-
ных и дескриптивных норм. Такое единство 
видов норм позволяет личности достигнуть 
полноценной самореализации, оставаясь 
социальным существом и используя со-
циально приемлемые модели поведения. 
Принцип эволюции норм реализуется в про-
цессе изменения количества аскриптивных 
и дескриптивных норм, с которыми персона 
себя отождествляет. Полагаем, что в про-
цессе эволюционного развития социальной 
нормативности происходит уменьшение 
количества аскриптивных и увеличение де-
скриптивных норм. Таким образом, выяв-
ленный принцип реализуется в постепенном 
изменении самости личности. 

Суть выявленной трансформации со-
стоит в возможности персоны использовать 
потенциал дескриптивных норм, который 
состоит в творческом содержании описыва-
ющих норм, используемых личностью для 
построения собственных моделей социаль-
ного бытия. Если аскриптивные нормы при-
нуждают человека как социального субъек-
та к социально необходимому поведению, с 
помощью которого поддерживается целост-
ность общественного бытия, то дескриптив-
ные нормы дают возможность персональной 
самореализации. Чем меньше аскриптив-
ных норм, тем больше возможностей у пер-
соны для самореализации.

Аналогичный процесс эволюции мы 
можем обнаружить в подходах понимания 
нормативности человеческого бытия. Так, 
можно утверждать, что поэтапный процесс 
развития реализуется в ходе перехода от 
натуралистической концепции норм че-
рез социологическую и далее – к нормати-
вистской концепции. Если представители 
натуралистической концепции (например, 
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З. Фрейд) [6] полагали, что общество пред-
ставляет собой репрессивную систему, глав-
ная функция которой – выживание, предпо-
лагающее жёсткое предписывание моделей 
поведения человека, то в нормативистской 
концепции (например, Г. Харт) аскриптивная 
и дескриптивная нормативность разводи-
лись как взаимодополняющие социальные 
элементы [9].

Однако в процессе практической ре-
ализации идеи эволюционного развития 
нормативности личности возникает возмож-
ность персоны исключить всё многообразие 
аскриптивных норм, применяя к формиро-
ванию собственной самости исключитель-
но дескриптивные нормы. Принципиально 
важной становится проблема отсутствия 
механизмов обязывания соблюдения персо-
ной социально необходимых моделей пове-
дения. В явной форме выявить поставлен-
ную проблему представляется возможным в 
рамках нарративной концепции норм.

Центральным понятием данной кон-
цепции становится нарратив, с помощью 
которого философы-постмодернисты опре-
деляют процесс самоосуществления че-
го-либо в качестве повествования. Мир 
рассматривается как текст, а нарратив – 
как повествование этого текста. Важно от-
метить, что нарратив трактуется как описа-
тельный текст, который имеет сюжет. Отме-
тим различие между описательным текстом 
и текстом о фактах, которое состоит в том, 
что первые часто заключают в себе исклю-
чительно позицию рассказчика и ничего бо-
лее, вторые же содержат в себе описание 
фактов, событий, которые были в действи-
тельности. Текст о фактах становится ас-
криптивным, поскольку принуждает к опре-
делённости познавательного процесса, как 
следствие, ‒ к предписательным нормам 
социального бытия человека. Текст опи-
сательный, или нарратив, содержит в себе 
дескриптивное содержание, поэтому ав-
тор такого текста не связан никакими тре-
бованиями универсального, в том числе и 
совместного бытия человека, что даёт ему 
право формировать текст исключительно в 
соответствии со своими интересами. В нар-
ративах как описательных текстах принци-
пиально важным становится мнение, а не 
факты [5, с. 95]. Таким образом, содержа-
ние понятия «нарратив» включает в себя, 
скорее, стремление к изучению методик из-
учения предмета автором, но никак не то, 
что именно изучается.

Сам предмет изучения оказывается сво-
его рода фоном, не имеет содержательного 
значения, поскольку характеризует когни-
тивный и онтологический моменты наррати-
ва, в котором принципиальным оказывается 
способ освещения фактов. Нарратив может 
быть понят как способ рефлексии над дей-

ствительностью, совокупность методов её 
трактовки. Он оказывается совершенно не 
связанным с фактическим положением дел, 
не содержит в себе описание реально суще-
ствующих предметов, явлений или отноше-
ний. Нарратив представляет собой, скорее, 
способ субъективного описания того, что 
происходит, путь выражения субъективного 
мнения о происходящем. В нарративе по-
знанию подвергаются контексты, условия, 
в которых существуют явления или отноше-
ния, но никак не они сами.

Нарратив, будучи интеллектуальным 
конструктом, имеет ряд признаков, среди 
которых важным для нас являются функци-
онализм и нормативизм. Первый состоит в 
том, что любой элемент нарратива выпол-
няет определённые функции внутри самого 
рассказа, что зависит от контекста и места 
элемента в структуре нарратива как расска-
за. Функция выражает значимость элемента 
рассказа в ходе повествования [8]. Получа-
ется, что факты обыгрываются автором по-
вествования так, как ему это необходимо, 
причём функционал каждого из фактов зави-
сит от воли самого рассказчика. Вторая ха-
рактеристика – нормативизм – представля-
ет собой совокупность правил, требований, 
предъявляемых к процессу повествования и 
передаче смысла и значения чего-либо. 

Формирующийся нарративный подход 
становится одним из существенных и важ-
ных современных способов понимания пер-
сональной идентичности и идентификации. 
В рамках данного подхода устанавливается 
иной способ трактовки персональной само-
тождественности. В традиционных подходах 
(субстанциализм, реляционный, релятив-
ный, конструктивный и т. д.) утверждается 
существование предзаданной или сфор-
мированной человеком сущности, самости, 
с которой он себя соотносит, а также опре-
деляется важность процесса реидентифи-
кации персоны. Под последней понимается 
процесс отождествления персоны в различ-
ные временные отрезки и решается вопрос 
о тождестве новых форм бытия персоны 
старым её формам существования. 

Представители нарративного подхода 
предлагают изменить путь поиска само-
тождественности персоны и заменить ре-
идентификацию на характеризацию [3; 4; 
9]. Суть данного процесса состоит в том, 
чтобы определить, какие свойства субъ-
екта, персоны в один промежуток времени 
соответствуют свойствам субъекта в другой 
временной промежуток. С нашей точки зре-
ния, различие в данных процессах можно 
характеризовать так: процесс реидентифи-
кации предполагает поиск устойчивых, не-
изменных свойств, которые персона ищет в 
самой себе, выражая, тем самым, внутрен-
не принадлежащую совокупность самостий-
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ных признаков. Таким образом, реиденти-
фикация представляет собой выделение 
внутренних свойств персоны [19]. Наличие 
этих свойств в форме множества социаль-
ных и индивидуальных признаков опреде-
ляет содержание персональной идентично-
сти человека, что даёт ему определённую 
самостоятельность в процессе формирова-
ния себя и возможность быть независимым 
в вопросе выбора свойств, принадлежащих 
ему.

Характеризация, предложенная пред-
ставителями нарративного подхода, может 
быть понята как процесс внешнего опреде-
ления свойств любого социального субъек-
та, в том числе и персоны. Поскольку нарра-
тив как понятие представляет собой в пер-
вую очередь повествование, значит, харак-
теризация становится способом повество-
вания о персоне как социальном субъекте.

Такое повествование даёт возможность 
не затрагивать сущностные черты персоны, 
отличающие её от иных персон. Это такое 
описание личности, в котором она способ-
на выражать себя в нужной для неё форме 
повествования. Учитывая, что главное дей-
ствующее лицо нарратива – это агент, то 
есть повествователь, который раскрывает 
свой нарратив в соответствии с ценностя-
ми, желаниями и убеждениями [3, с. 167], 
повествование не может быть объективным 
априори, оно становится крайне субъекти-
вированной формой самоидентификации 
персоны. Личность становится сконструиро-
ванной цепочкой событий, причём процесс 
конструирования зависит от воли повество-
вателя.

Кроме того, именно конкретное лицо 
(Ким Аткинс использует термин first-person, 
что можно интерпретировать как личность, 
которая самостоятельно определяет содер-
жание повествование о себе) определяет 
принципы собственного существования 
[17]. При этом, поскольку любой нарратив 
обладает свойством нормативизма, можно 
утверждать, что персональная идентифи-
кация включает в себя исключительно дес-
криптивные социальные нормы. Стоит отме-
тить, что проводимое Кимом Аткинсом тер-
минологическое разделение на first-person и 
second-person позволяет отождествить пер-
вый используемый им термин с индивиду-
альной самотождественностью личности и 
её стремлением реализовать собственные 
интенции, в то время как второй термин мо-
жет быть отождествлён с социальными тре-
бованиями и ожиданиями, которые предъ-
являются к каждому социальному субъекту 
[16]. Дальнейшая логика исследователя 
показывает возможность связи термина 
first-person с дескриптивными нормами, а 
термина second-person ‒ с аскриптивной 
нормативностью.

Заключение. Характерными свойства-
ми нарративной персональной идентично-
сти становятся:

‒ динамичность, гравитационность нар-
ратива, то есть формируется «точка притя-
жения» как точка зрения, определяющая 
форму, способ и процесс повествования 
о самости персоны. Само повествование 
представляет собой длительный процесс 
рассказывания. В результате поиск нор-
мативных образцов, с которыми персона 
себя отождествляет, предполагает необ-
ходимость использования источника пове-
ствования, основывающего свой нарратив 
на персональных приоритетах, ценностях и 
формирующего идеальный для него норма-
тивный образ;

‒ интеллигибельность нарратива, вы-
раженная в хронологическом разумном рас-
пределении событий как содержательных 
элементов самости персоны;

‒ телеологическая направленность нар-
ратива как стремление персоны выявить 
долгосрочные цели и перспективы своего 
социального бытия. В зависимости от этого 
формируется повествовательный процесс 
как раскрытие содержания самости персо-
ны [4];

‒ возможность изложения и его правдо-
подобность. В нарративном подходе к сущ-
ности персоны не идёт речь об истинности 
знания о чём-либо, допускается многооб-
разие мнений, которые подменяют собой 
истинное знание в традиционном его пони-
мании. 

Последнее свойство нарративности 
персональной идентификации лишает че-
ловека необходимости ориентироваться на 
принуждающие нормы общесоциального 
поведения, что даёт широкий спектр воз-
можности для его самореализации и мно-
гообразие способов изложения сведений о 
себе в социальной действительности. Таким 
образом, возникает возможность самопре-
зентации в любой форме с использованием 
практически любых информационных ре-
сурсов.

Итак, идентификация нормативности 
личности в рамках нарративного подхода 
понимается как её персональное самоот-
ождествление с системой дескриптивных 
норм, позволяющих выразить самость лич-
ности в совокупности норм и свойств, макси-
мально отвечающих интересам и интенциям 
персоны. Такая нормативность становится 
динамичной, интеллигибельной, телеоло-
гичной и позволяющей всевозможные вари-
анты идентичности и идентификации.

Преимуществом нарративного подхода 
к проблеме идентификации нормативности 
персоны становится возможность макси-
мального самовыражения личности в обще-
стве, её способность выразить собственную 
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сущность, самость в форме дескриптивных 
норм и соответствующие модели поведе-
ния. Максимальная самореализация имеет 
высокую социальную эффективность дея-
тельности персоны.

В качестве недостатка нарративного 
похода к сущности идентификации персо-
нальной идентификации можно признать 
тот факт, что невозможно определить, какое 
из повествований является достоверным, а 
какое – выдуманным. Нарративный подход 
не позволяет провести демаркацию между 
фикцией и реальностью [13]. Все повество-
вательные действия персоны равнозначно 

неверифецируемы, что не даёт возможности 
определить конкретную систему жизненных 
координат человека. Это не позволяет опре-
делить положение человека в обществе, что 
обладает разрушительным потенциалом как 
по отношению к социальной системе, так и 
по отношению к самому человеку. 

Кроме того, недостатком такого подхода 
может служить признание отсутствия обще-
социальных норм и моделей поведения. Это 
влечёт за собой разрушение общественной 
структуры, что ставит под угрозу корректное 
совместное существование всего многооб-
разия социальных субъектов.
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