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В этом небольшом очерке мы хотели бы коротко рассказать о критике нарратива, 

относительно молодом и, несомненно, перспективном направлении в научном изучении 

Нового Завета. Методы, используемые в современной новозаветной критике, принято 

разделять на исторические и литературные. Различие между ними может быть описано 

с помощью метафоры. В первом случае текст – это окно, через которое исследователь 

стремится увидеть события, далеко отстоящие от него во времени и пространстве. Во 

втором случае текст – это зеркало; исследователь всматривается в сам текст, отвлекаясь 

от той реальности, которую он отражает. Другими словами, исторический подход имеет 

дело с референтной функцией текста, в то время как литературный – с его поэтической 

функцией. Скажем, в канонических евангелиях Бог громогласно говорит с небес, самые 

невероятные чудеса случаются на каждом шагу, а люди запросто взаимодействуют с 

фантастическими существами, вроде ангелов или демонов. Все эти детали не имеют 

значения для историка, поскольку не выполняют референтную функцию. Напротив, с 

точки зрения литературного подхода, они бесценны, поскольку играют существенную 

роль в повествовании. 

Наиболее разработанными литературными методами в новозаветной критике 

можно назвать три: это критика риторики, теория читательского ответа и критика 

нарратива. Среди них критика нарратива занимает особое место, поскольку не имеет 

аналога в «светском» литературоведении. Критика риторики стремится понять текст с 

точки зрения его предполагаемого читателя. Теория читательского ответа изучает 

реакцию современного читателя на текст. Цель критики нарратива – прочесть текст с 

точки зрения имплицитного читателя, т.е. такого читателя, каким его предполагает сам 

нарратив. Нарратив содержит указания на ожидаемую реакцию имплицитного читателя 

(реакцию «реального» читателя предугадать невозможно). Имплицитный читатель – это 

воображаемое лицо, в котором интенция текста всегда находит своѐ осуществление. 

Имплицитному читателю соответствует имплицитный автор, также отличный от автора 

«реального». Рассматриваемую модель коммуникации можно изобразить в виде схемы. 

 

      автор → текст → читатель 

 

     имплицитный автор → нарратив → имплицитный читатель 

 

нарратор → история → наррататор 

 

Таким образом, текст как компонент коммуникации (наряду с автором и 

читателем) сам слагается из трѐх компонентов: имплицитного автора, нарратива и 

имплицитного читателя. В свою очередь, нарратив можно «расщепить» на нарратора, 

историю и наррататора. При этом нарратор и наррататор не тождественны 

имплицитному автору и имплицитному читателю. Нарратор – это голос, который 

использует имплицитный автор, чтобы рассказать свою историю. Например, в 

канонических евангелиях повествование всегда ведѐтся от третьего лица, в то время как 

в книге Деяний нарратором иногда выступает один из персонажей (см. т.н. «мы»-

отрывки: Деян 16:10-17; 20:5-15; 21:1-18; 27:1-28:16). Наррататор – это тот, кому 

история рассказывается. Например, Евангелие от Луки и книга Деяний (которые 

современные исследователи рассматривают как две части одного сочинения) обращены 

к некому Феофилу (Лк 1:3; Деян 1:1), а имплицитный читатель как бы приглашается 



присоединиться и вместе с ним послушать этот рассказ. Таким образом, нарратор и 

наррататор – это своего рода риторические приѐмы, которые использует имплицитный 

автор, чтобы рассказать свою историю имплицитному читателю. При этом уровни 

повествования могут множиться в случае, например, истории внутри истории. Когда 

Иисус в Евангелии от Луки рассказывает законнику притчу о добром самаритянине, уже 

Он Сам выступает нарратором, а законник – наррататором. 

Из сказанного следует, что нарратив можно определить как любое литературное 

произведение, в котором рассказывается история. В Новом Завете нарративами можно с 

уверенностью назвать четыре евангелия и книгу Деяний. Критика нарратива по 

преимуществу занимается этими текстами. 

Любая история включает в себя три элемента. Это события, персонажи и 

обстоятельства: когда-то и где-то кто-то совершает нечто по отношению к кому-то. 

Таковы три направления, по которым критик анализирует нарратив. События – это 

случаи, или происшествия, которые совершаются по ходу истории. При этом неверно 

сводить события только к физическим действиям: в качестве события могут выступать 

речи, мысли и даже чувства. В частности, в канонических евангелиях речения и 

наставления Иисуса являются самодостаточными событиями и составляют важную 

часть нарратива. При анализе событий важно учитывать порядок, в котором они 

излагаются, их длительность (время, которое нарратор тратит на рассказ о событии), 

повторяемость (например, в книге Деяний трижды повествуется об обращении Павла: 

Деян 9:1-9, 22:4-16, 26:9-18), роль в развитии конфликта и т.д. 

Персонажи – это участники истории, действующие лица, поступки которых 

составляют еѐ сюжет. При этом персонаж не обязательно должен быть человеком 

(вспомним змея в первых главах книги Бытия) или индивидом (в канонических 

евангелиях в качестве персонажей фигурируют «толпы» и «ученики»). Имплицитный 

автор наделяет персонажа характерными чертами, т.е. определѐнными и относительно 

устойчивыми особенностями, которые отличают его от других. Иногда характерные 

черты бывают выражены эксплицитно: например, в Евангелии от Луки Захария и 

Елизавета названы «праведными» и «непорочными» (Лк 1:6). Чаще имплицитный 

читатель сам должен сделать правильный вывод: в том же Евангелии от Луки прямо 

сказано, что фарисеи были «сребролюбивы», однако прямо перед этим Иисус говорит, 

что всякий, кто служит двум господам, Богу и маммоне, «одного будет ненавидеть, а 

другого любить» (Лк 16:13-14). Таким образом, эксплицитная черта (сребролюбие) 

содержит указание на имплицитную (ненависть к Богу). 

Обстоятельства – это контекст, условия, в которых разворачивается история. Те 

же «толпы» в евангельских повествованиях иногда говорят и действуют как персонажи, 

а иногда играют роль фона, на котором происходит действие. В нарративе 

обстоятельства выполняют множество функций. Они могут иметь символическое 

значение, могут способствовать раскрытию характера персонажа, определять конфликт 

и т.д. В целом, они обуславливают настроение всего нарратива. Можно выделить три 

разновидности обстоятельств: пространственные, временные и социальные. К примеру, 

пространственные обстоятельства в канонических евангелиях, как правило, сведены к 

минимуму: «Иерусалим», «гора», «синагога» и т.д. 

Остаѐтся надеяться, что критика нарратива, на сегодняшний день неизвестная 

отечественным исследователям Нового Завета, со временем займѐт достойное место в 

российской науке. 
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