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Нарративный метод в практике 
управления кризисными 
коммуникациями

Среди социолингвистических подходов к изучению теории кри-
зисных коммуникаций особого внимания заслуживает нарративный 
анализ. В традиционном понимании нарратив определяется как текст, 
описывающий некую последовательность событий (история, рассказ, 
повествование) [1; 86]. Нарратив не просто излагает события, но делает 
их доступными для понимания, в каком-то смысле упрощая реальность. 
Конструирование нарратива – это идеальный метод передачи симво-
лов и значений, что особенно важно во время кризисной ситуации. 

Как отмечает Е.Р. Ярская-Смирнова, в соответствии с парадиг-
мой У. Лабова, нарратив включает шесть элементов [2;55-57]: тезисы, 
ориентацию (соотнесение времени, места, ситуации, участников исто-
рии), комплекс действий (последовательность событий), оценку (зна-
чимость и смысл действии, отношение рассказчика к этим действиям), 
резолюцию (что случалось к конце концов) и коды (возврат к настоящему 
времени). Пресс-релизы, как основной PR-документ во взаимодействии 
со СМИ, строятся по такой же схеме, конструируют тексты в конкретных 
контекстах и тем самым являются нарративом.  

Эффективной технологией управления кризисом может служить 
событийный нарратив или нарратив ситуации. Придумывается история, 
под которую подгоняются реальные факты и события. Благодаря этому 
нарратив дает возможность осмысления сложных и запутанных ситуаций, 
каковыми и являются ситуации кризиса. 

В зарубежной литературе при рассмотрении проблемы конструиро-
вания нарративов в кризисных ситуациях, выделяют пять типов нарративов 
[3; 39-45]: 1. Индивидуальные/коллективные нарративы. В этом случае 
используется стратегия построения т.н. нарратива причастности, когда пу-
бликуются истории обычных людей, прямо или косвенно связанных с про-
изошедшим инцидентом. 2. Нарратив «козла отпущения», представляющий 
собой стратегию поиска виновных, на которых возлагается ответственность 
за неудачу или за действия других. 3. Превентивный нарратив представляет 
собой обсуждение вопросов, связанных с поиском путей предотвращения 
или недопущения какой-либо кризисной ситуации. 4. Нарратив «будущего» 
- это история о возможном развитии событий. 5. Рефлексивный нарратив 
направлен на поиск средств борьбы с последствиями кризиса. В кризисной 
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коммуникации он используется для оценки действий команды и разработки 
ключевого сообщения о том, какие выводы сделала компания после анализа 
сложившейся ситуации. 

На наш взгляд, нарративный метод при управлении кризисными 
коммуникациями обладает  большим потенциалом и высоким уровнем 
практической применимости. Кризисная коммуникация как особый вид 
дискурса характеризуется оперированием не деталями, а целыми смыс-
ловыми блоками [4;420].  В ситуации кризиса люди ощущают потреб-
ность в завершенном типе текста. Поэтому кризисные нарративы могут 
рассматриваться в качестве вербальных гештальтов, т.е. целостных образов, 
которые формируются в сознании человека при восприятии объектов или 
при представлении о них,  и целостных структур, в принципе не выводимых 
из образующих их компонентов.
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