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���������� 	
�
�
� � �������� 

 
���������	 
�� ����	��
�� ��������. ������� � ��������
�, ������
���� �����
� 

����� �
�� ����� ����� ������ �� ������ �� �����	��
��� � !! ��
���� "" ���
����. 
#������� ����� ������� �������� � �	��������� ��	��� ��$	
� ����������� ������	. 
��%���	����� 	��� �� �
��� �� ������� ��������
��� �� �����, ���	�� �� ������. &� 
��'� �����
� ����	 "���������� �������	". #��$
�	 	���	 ����
��� ���������	 
��'���	 �� ������
���� ����������%� $	��-����� ������	.  

����	� ���	�: �����	
; ������	� �����	
; �����	
�	� ������; �����	
�	� ��
����; 
�����	
�� ��
��������. 

 
� ����� ������ 
���� ���������
 �������*. +����� � �������
�, �������
��� 

����
� ��
�� �	�� ����� ����*� ������*  ����,  ���������
��� �� ������ ��
���� 
"" ����. / ���
����� ����� �	���� ��������� ���$��
� ��������� ������. 
��%��������� ������ �� �
���  ����
�0��� ��������
��� �� �����, ���	��  
�������. 1�� ��
��� ��
	�
� ������� "����������� ��������". #��$�� ������ 
	��
����� ���������� ���� ��� ������
��'�� ����������� 
�$��� ��������.  

����	�� ���	�: ������	
; 	������� ������	
; ������	
��� ����	�; ������	
��� 
��
����; ������	
��� ��
���������. 

 
People have been engaged in narratives for ages. Since Aristotle, narratology has come a long 

way in terms of different approaches and theories. It finally shaped as a research domain in the 
second half of the 20th century. Recently we have observed rapid advancement of narrative studies in 
the humanities. Attention has shifted from a single word to a text, discourse and narrative. "Narrative 
turn" is the name for this trend. The paper emphasizes narrative coherence as the defining 
characteristics of any narrative.  

Key words: narrative; good story; narrative analysis; narrative turn; narrative ubiquity. 
 
������ ��	�
���� 
	�
������ ��������� ������� �����	
� � ��
��� ����
 

� �� ���	� ���
. ���� ����� ! �"������ ��#� ���	$�"	 ��"��� � 
�	�"���	
�	� ���
��"��.  

��
���� ��� ��������, ����"���� �� $��"��% �����	
� ���	 ���	 & 
 
���	��� ���	. '���� "narratio" �������
 �� 1 �������� �. . ����	�� �����
	 
�������, �"� �����
��� �� �����
�� ��	��, ������ �����
������ �������. 
)��	� 
��	�, �"	� ���#����
 �����	
����� �� ���"�
�
�� �����	
�	�	 
����	, � ���	
���	 %� �����	
��	, *�
 +��������. - �
�%� ")��	��" 
�� 
�����	
, &� ���
�/�	
���� ����"��	��	"�� �����
������ ! ��/�. 0���� 
������� ��! ������", ���	�� �� "���� [1, �. 5]. +� #�"	 � ���	
��	 /���	 
�����	
��	, � ��������� 
	�"����
��	 �������, *����, ��	���
'�. 3" ��#����� 
"��#���� ��� ����������#� �	�"���� +�������� 
	"��	���
�
�
 ����� 
"���	"�" [1, �. 5].  

-����	� ���	"����"	� ���������	� "�	�	", ���$��� ����
������% 
��������	 �� �������"	� ������/�� 4����" �/����� �	��
: "6����	
 – 
��������� $��"��� �*� ��	"��� �����"�#� ������" [7, �. 1], (��"��� ��� – 
<. =.). ?�� 4������ @����� ���	
�! ������� "���*���� �������� $����� 
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�
	�����#� ��������". 6����	
�� ��������� �	 �������#�!�� � �	�	�	 
 
��� 3–
4 ��"�
, "��	 
��� ���	��! �'!���
��	 ��!���
� ����� � ����	"��	 [7, �. 3]. 
6����	
�� ��������� – � �, � �	� �	 �����/�!����. )���*� ���	�	 
�����
����	 ��"� / *���
�, �" � ����*� 
 %/�. '�/, ���	�� ���"��
�"� �"����! 
������%, � 
��� ����#������ %� ������	�	. ���
� "�����	
" �	����#���� 
�����	�� 
�� ����"�	���"�#� "gna" – &� ����	�� "����	" � ���� ��� ���	�� 
�����	�� �� ��� �" ��!������ ���
 "������" "gnarus" �� ���
������ "narrow". 
C� �	����#�� ���"�	
�! �
� $��"��% �����	
�: �����	
 – ���
������	� 
��������� �" ��� ���
������, ���	������ �����, ��" � ��� %� ������. D���� 
��#�, �� ������, ��/��� � � *��	 �*�
'��"�
� ����	��	�	. 6����	
 ��/ *��	, 
� ���
	��� � ! �����������, �"	� ���*��/�! �"�	
�� ������	 � ������#�! 
����� 
�����	�� �� ���*����	. D���� ��#�, ��� �����	
 ��*	�� ���� 
�����	 [9], �� ! 
�/�	
	� ��� �
������	������ 
 ������.  

���	�� �&���
�� (60–70 ��"	 HH ��������) �'�
��!���� ��
� �	��	�����, 
&� ���"�!���� �����	
��	. C� �	��	����� �$����
����� 
 ���"�� ����"�����% 
���#
���	"	, �����	"	 �� ����"����������"�% ���	"	. C *��� ���� 
$�������� ����*� 
	���	�	 �������, �" �����
��� (story) �� �*'!����	 � 
�����	�	 �����	
�� ��
�������� ������ "��
����� 
�	��	���% ���-
�����	
��% �����" [13, �. 379]. ��/�� �"����	, &� ��������#�� *��� 
�������"�
��� ��
��"	 ������
��, &� 
��*�
��	�� 
 ����� 
 ��� ���, ��"��� 
��
��"	 
	"��	������ ����"����������"�% �����	#�	 
 ������� $���"���� 
�������"�#� 
���#� -. )�����, ����"�����#� ������� ��$�
 $�������"�#� 
���������#� �. @
�-������ �, 
 ������, ���	���� ����"��������� 
 ������� 
��������	 J. 3"�*����� �� �������"	�	 $����������	, � ��"�/ ��
������	 
���#
���	�� 6. H����"�#� �� ����"����������"	� ������/���� ��������	  
J. D����, C. '�����
� �� ?. ?����, �"� ����#��	�� ��
��	�	 ���#������ 
����� ����������% ���	"	.  

'���� "��������#��" *�
 

��	� C. '�����
	� � 1969 ���� [10, �. 631]. 
+"�	
� 
	
���� �����	
�
 ��	
�� �� $����
���� 
�	"�% "���"���� ����	� 
�����. ���� 
������	�	 ��"�: ����% �������"	� $���������
 -. 3. )�����,  
D. �. K���*���� �� -. D. ="��
��"�#�; �����#���� ����� �����	
�, �������"�
��� 
�. �. D�����	�; ����% ��
�% "�	�	"	 (J. ). D�"��); ��������������"� 
����% (L�"�#��"� �"���: �. D��, J. �. 0���); ��	��������	��� ����% (�. D�", 
?. @�"��, <. 4���, 6. K*���); #���
�	��� �� $�������#���� ����%  
(?. )��, ). J�"�); ����"����������"�, �����	��� ����% (J. D���, +. ?. 0�����, 
�. @
�-�����, C. '�����
, 0. ����); ��������"����������"� �� �"������"�	
�����"� 
����% (?. �����, ). � ���). )���	 �����%��� 
	&�������	� �����, 
��������#�� ��/�� ���#�����	 � �
�� ����
�	� ��"�����. - �	��"��� 
���������, � ��������	 ���	 �����	
����� 
 ���	�, ��/ ���������, #������ 
��������, �� � 
���"��� ���� – �	��	�����, �"� �����!���� ��� �� 
� 
����������% ����% �� ���#
���	"	.  

6��������� 
	������� �����	
� ! ��"	�: � ���������� �����. 3"&� 
���! ����% �*� ��%, �� ��!�� ����
� � "��	���" �*� ""����	��!�", 
"��#������", "���	"��" �*� %����� "��*�����!�. < ���"	 ���� ��"	� 
��	� 
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�" )���� K*��, ?��� ?���, D��*��� ����, – ��� �����	
� �������"	 
*�#��, &� ���	�"�
	� *��� * �*�/	�	�� 
	��������, &� ���#����! �	� �� 
���"�	. 6� ���"� ���� @��� J���: "6����	
 – � ����"� ���/	�� �	�"	 
�����
 �����#� ������ ����������." [13, �. 344] – (��"��� ��� – <. =.). 
+*�, ���	�	 ���
��	, �	 

�/�!�� �����	
�� �� ������������ ����%, �"� 
���/��� �� ����!% ��!% / �������#�% � �����"� � �� "����, � ��"�/ ����� ���� * 
����#� #���. '�"	� �	���, ������� �
� ������	 �� 
	������� �� 

	"��	������ ������ "�����	
": 

1. �����"�� �� ���": "�����	
 – � �"����
� ����	�� *���� ��
#	� 
�����	
�	� ����"���" [7, �. 14].  

2. =	��" �� ��#�������	����: "�����	
	 � *���� ��
#� ����"���	, �"� �	 
���	
�!�� �����	
	, ��
���, �"&� 
��	 ��/��� ����	�	 
 ��*� 
�	"� "���"���� 
������	
��#� ��������" [7, �. 14]. C� �����	
	 �	 �������#�!�� 
 ��"	� 

����	� /����� �": ���#���, "�����, ���, ���
������, $����, �����, ����� �� 
�����, �" ����/�� ��" � �����/��. 6����� ����� � 
��	� & � �"���	
 
�����#� 
	�������, "��	 *���-�"	� ��
#	� �"�� �����! *��	 "
���$�"�
��	� 
�" �����	
 � ��! ���	
��	�� �"��� ���"�. )���, ���
	��� 
	��������� 
����"��	��	"�, �"� �	 ��"�!�� �� ����� ��
�� – � �����	
�	� �
'���".  

N������� ����� 
	
���� �����	
� 
 #���������	� ���"�� ��*��� 
�����	
��#� ���
	�"�, &� �
��! ��*�� �
�!����� "�#���	
�� �
������, �"� 
���	���� 
 $�����$�% �� ��	����#�% ���
� �	�"���	
��#� �*� �����	
��#� 
��
�����, ��
��"	 ���� �"����
���� �
�#	 �� ���
� �� ����� ������	���� 
�� �"��, �	�"��� �� �����	
. -�� ���"� �� $���	, 
�� $���	 �� �"���, �� 
�� 
�"��� �� *�������� ���"�	" – ��" ���
�� ��/�� 
	����	�	 ������ 
 �"��� 
��������� #���������� �	��	����	. ��
� �" #���
�	� �*'!"� ������� 
������	
�� ����� �	���	�� [4, �. 41]. 6����	
, �"	� ������"� *�
 ������ 
�*'!"��� ������	���#� ������/��� ��*�
�! 
�����% �����&���� �� 
���
���!���� �� "����������� ����. 3"&� ����"����������"� ���"� 1970–
1980 ��. (J. D���, ?. ?���, C. '�����
, �. D����) �*�/�
��	�� �������� 
�"���
 �� ����" �����
���, �� ��������#�� ��
��/�! �����
������� ��	���� 
��"�������	� �*'!"��
. N���
� ����/��� ��������#�% ����#�! 
 ���� 
 
����, &� 
�� ����
	 �����"�#� /	��� – � ��� �	 ���	� �����* �$������ 
��
�� –��/�� ������	 �����	
���� �������. 6� ���"� �. J. 4����, ����� 
�����	
� �������! ���� �����	#�� 
	
���� ���	�	 �� ���������
�. ���� 
������� ���
���������% �����	
� 
 �����#���������	� ���"�� ������ 
�����
��� 
	����	
 �" "�����	
�	� ��
����" [10, �. 645]. <�����	�� 
��	��#����, &� ����� "narrative turn" ��! 
 ���"��% ������� �����
���� ���
� 
"narrativist turn", �� �#���� �� ����� *��� ������ �� ������	� �	�� 
"narrative turn". )��� ���
� �	 ��������!�� �	� 
 ������ ������� �����
���� 
� 1992 ���� [10], �� 
������ �" ��� ������ �����
���, ��" � ���� ���"�
�� 

	"��	���
���� ����� "narrative turn" [13].  

N�	� � ������"�
 �����	
��#� ��
����� ����#�! � ����, &� ������/��� 
�����	
� 
������� 
�� ����" �	� ���������	� �� �"�������	� � ���	�	���� 
�� ���� ���"	, #����� �� �$�	, ����	"���, ���#��, $�����$��, �������#��$��, 
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"���������#�� ��&�. N�������	 ����	������	 �	 �������#�!�� 
	
���� 
�����	
�
 
 ��	"������� �	����
�, ��������	� �� ��	�������
�	� ���"��, 
���"�� ��� "�����"����, ��	�	�� �� ���/����.  

@��	 ��*�
���� ����	� ���
�� �� ������. + ��������	 �� 
	
�	�	 �� 
���
�� ��/�	
� �	� ��
��"	 ��	��� ���#� ���
���, � ��� �����	
��. 
6����	
�	� ��
���� ��
'����	� � ��
��������� 
�/�	
���� �����
��� 
 
�����"��� /	���. - ��
��"������ /	��� �	 
	"��	���
�!�� �����	
 �" ����* 
������� ������ �*� ���	����� ���������. 6����	
	 ��"�/ ����� �	�� 
��"������. '�/, � 
	���"�
� �����	
	 
	"��	���
����, ����	"��� 
 
�����	����� �	�"����. @��	�� � ��
/�	 ��
���! ���#���, �� �"&� �����	 �� 
���#� ���#��� �"��� ������� – � �������! *���� ��"���	
�. J"���� *� 
������% � �����"�! – 
��� �	� ��$����!, � ��
��"	 �����	
�� 
��� ���	��! 
��"�/ ���'����
�����-��"���	
� ���. N�/, 
�/�	
�� ��"�/ ! ���� 
$��"��� �����	
� – ������
����� $��"���. 6����	
 � �	� ����! ����%, �� 
� ���'����! �� ��"���! ��	�	���-������"�
� �
'��"	. ����������� ��� ��������� 
��*����!���� �	�, &� �����	
 ����&�! ���������. <�
��"	 ����� �����	
 
��! ��/�	
���� ��
����	�	 �"����� �� ��������� �	�����%.  

6����	
 ! �
��'!���� ����	��� � ���"�
�#� �	�"����. 6����	
�� 
��
�������� – � �, &� �	 �������#�!�� 
 ����� ���#����. ����	� �����
��� 
���	
�! �� $��"��� �����	
� "���	���� �	�"���	
��� ��
��������"  
[10, �. 378]. ���/� ���"� �*����! � ���	"����"	� ���	� �/���� =����, 
"����#� ��/�� *��� * ���
��	, � �
���� ����, ���-�����	
�����. -�� 

�/�!, 
&� ��� ���"�
� ����� ! �����	
��	 � ������#�! �� ����, &� ����� ����#� 
������� ����� ���/	�� 
�� ��#�, ���"���"	 ������� 
�� ����� �����	 �
�% 
���"	 �� ���	����% ("writing papers with legs"), &�, ��"���, �������!���� � �� 
������� �	��
���� ���"�
�% ����� [12].  

-��	
 �����	
� 
�	���	�. -�� �����! ��� �	����� � ��
���"�. ���	 
�	 ��#�	*��!���� 
 �����	
 – �	 ������!���� 
 �����	� �������	� ����: 
���� �	����% ��
��
������: /	��� �"����, � "��%�� ������� – �#"�. O�����% 
������� ��� 
������"� 
�� ���*�� ����#� ������#� /	��� [12]. O������ 
��"�/ ��
��� �������-*����#���� ������/��� 
��	
� ������� �� ������	� �"��� 
���"�. -��� �	���� ��� ����� ��
�� �"�	���	�� 
 "��
� ����� ��#�, �" 
�����"	� ����" ���	���! ������� [12]. N"�	���	� – � #�����, �"	� 
��	
�! 
�� ��	��������� �$�� �" ����
�"�
 ��" � /���", 
	"�	"���	 *���� 
��*���	��	
 ���
���� �� ���	� ����. N"�	���	� – #����� ��"��, �	�� �� 
��	���
������ [3].  

N�/ �	 �������#�!�� 
��	
 �����	
� �� �����"� �
�������� � ���"	 ���� 
������	� ������
. ��*���, � ! ��"�/ ���	� �� �	��	"�
 �"������� �����	
�
 

 ���� ����
�� �����"�% /	��!����������. @��	�� /���*�� ��#�	��! ������%, 

��� ����
����� ���#� ��"��. L	� *���� ����"���	� ���! ��� �
�� – �	� 
*���� ����
�
 �����	
� �	 �������#�!��.  

'�"	� �	���, �����	
 
��	
�! �� ���� ��% �� ���
����, �� &�* � 

��*�
�����, �����	
 ��
	�� *��	 ������	� (�	�, &� � ��
��*�/��� 
��������#�% ����
���� "good story". L��� ��	� �����	
 
��	
�! �� �
��������, 
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�����'���
�!����, �
��! ��*�� 
���	� 
	�
��, � ���� ��? 3" 
���
��	�	 
"���
	����" �������? �
�/�!�� �� ������� ���������
��	 ��"��� �#�����#� 
������ �" "������	� �����	
." -
�/�!��, &� � �����	
, �"	� 
����
���! 

��� ��*����	� ���
��, &�* 

�/��	�� ������	�. 3" ��
��	�	 ��"	� 
�����	
, �"	� ����"�
	��, �����'���!���� �� *�� ����
��	 ��
#� �� 
��	
��	 �� 
�����"� �
��������? <����	 � �	�����	��
��	 ���
	�� �� $�����	 ���	����� 
�������#� �����	
� – ���, �� ���� ���"�, ��	� � ������
 
	
���� �������% 
��������#�% �� �
	& �����	
��#� ��
����� 
 ���#
���	�� ����#� ��������.  

D���	 �� �� L�� H�� 
	�������� ��� ���
������	�, �� %��� ���"�, 
�	��	"�
 �������#� �����	
� � *���-�"�� �$�� (SUCCES)[8]: 

Simple 
Unexpected 

Concrete 
Credible 

Emotional 
Stories 

<������� ���� 
	��!���� ��
��� �������, ���� � ����*�! �
��% 
"��"��	����% ���/�� 
�� �$�	 "�����"���%.  

�/������ 0������, ����	"���, �������!, &� �� ��� � 
��	
�! �������, 
�"&� �	 ������� "� ����������
���", � ��� �"&� �	 � ��#�*	�	 �* 
 
������%. -�� �	�, &� ����
�� $������, �"� �����! ��� ��
����� �������#� 
�����	
� – � ���
����� ���*��	 �� %% 
	������ [9]. '�� �	 �������#�!�� 
���� � ���������	� ���
 �����	
�����: ��	�	��	� �
'���". )�� ��	�	��	� 
�
'���" �" ��*����� ���
� �����	
����� �	� & D. -. '����
��	� �� 
�����"� HH �������� [6, c. 16]. H��� -���$ =��� – 
��	� ��������# �������% 
���#
���	"	, �*����! ���	���, &� 
 ���������� �$������ �����	
����� 
"����������� 
"�����	 � �*�
'��"�
� [6, �. 17].  

<
	�����, ���������� ���
� �����	
����� ����#�! 
 ����, &� 
��*�
�!���� 
���� ����� ���� * ����#� �����. )���, �� ���� ���"�, �	� ����"	 ����� 
����� *� "����������� � 
���
��	�� ������	� �����	
. ���� �� ��*� ����� 
����� � ��*���	�� ������
���� �� ����"�
������ �����	
��. + ��� ��*�/�! 
���	����	 �����	
, �"	� � ����"�
	
? �	 

�/�!��, &� "�����������, �" 
"�����	���, ��" � ������	��� ���� �����	 �� ��*����	� ���
 �����	
�����.  

'�/ �����	
 – � ���
������	� ����* �����"�#� ��
��"����#� 
����"�
���� �� ���
������ �
	& �����"�#� ���������#� �� "��������#� 
/	���, &� � ����
��! ����������� ��#� 
�*����#� ���"�
�#� 
	
����. ��� 
��� � ��������#�� �
��! ��*�� *�#���#����� ���"�, �
�!����� ���"� 
���	����� ���/ ���� �	��	����. -
�/�!��, &� ��*	�"� ����"�	
	 ��! 
������/��� �����	
� � � ��
� ���"	.  
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