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РЕКОНСТРУКЦИЯ РАССКАЗОВ О ЖИЗНИ: 
ПРИНЦИПЫ ОТБОРА, КОТОРЫМИ 
РУКОВОДСТВУЮТСЯ РАССКАЗЧИКИ в 
БИОГРАФИЧЕСКИХ НАРРАТИВНЫХ ИНТЕРВЬЮ1 

«Как можно использовать рассказы о жизни?» Этот вопрос задавал 
Даниель Берто (Daniel Bertaux) в книге «Биография и общество»2 

в 1981 г. В то время рассказы о жизни интересовали исследователей 
в основном с точки зрения их использования как источников ин-
формации о реальной жизни, существующей вне самого текста. Между 
тем в настоящее время, особенно в Западной Германии, этот вопрос 
приобрел иной смысл: центром исследований в социальных науках 
все больше становится сам рассказ о жизни — воспринимаемый как 
социальная конструкция, обладающая самостоятельным существо-
ванием. Такие социологи, как Мартин Коли (Martin Kohli), Фриц 
Шютце (Fritz Schiitze), Вольфрам Фишер-Розенталь (Wolfram Fischer-
Rosenthal) вынесли на обсуждение концептуальные положения и 
программные заявления биографической теории, основанные на 
эмпирических наблюдениях3 . Методологические принципы и мето-
ды реконструкции историй жизни на основе устных биографических 

1 © 1993 by Sage Publications 
Перевод публикуется с разрешения издательства. 
: Bertaux D. Biography and Society. Beverly Hills, CA: Sage, 1981. 
1 Kohli M. 1) Biographical Research in the German Language Area // A Commemorative 
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Psychologie Verlags Union, 1991. S. 253-256. 
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рассказов постоянно развиваются: «Исследование биографического 
материала как социального явления предполагает как изучение воп-
роса о социальной функции биографий, так и тех социальных про-
цессов, в ходе которых создается биография»4 . 

Понимание биографии как социальной конструкции, включаю-
щей в себя одновременно и социальную реальность, и сферу внут-
реннего жизненного опыта человека, в свою очередь, поднимает сле-
дующий вопрос, а именно: насколько возможно реконструировать 
социальную структуру, которая постоянно изменяется и утвержда-
ется заново в процессе взаимодействия между биографическим опы-
том и теми биографическими моделями и схемами, которые задает 
человеку общество? Проще говоря, как можно перейти от данного 
автобиографического текста к самой жизни? В какой степени мы 
имеем дело с рассказом о «настоящей», «действительно имевшей 
место» истории жизни5 , а в какой — с тем восприятием своего про-
шлого, настоящего и будущего, которое свойственно автору биогра-
фии сейчас? Настоящая статья представляет собой попытку ответить 
на некоторые из этих вопросов. Для этого мы остановимся на мето-
дологических и процедурных аспектах реконструкции рассказов о 
жизни. Прежде чем мы сможем сделать какие-то выводы о той соци-
альной реальности, о которой повествует наш текст, мы должны 
сначала получить некоторое представление о структуре самого тек-
ста, или базы данных. В данном случае наша база данных состояла 
из транскрибированных текстов серии биографических рассказов-
интервью6. Во всех этих интервью, задавая первый вводный вопрос, 
мы просили рассказчиков автобиографий — так называемых био-
графов7 — экспромтом дать полное описание событий и пережитого 
опыта своей собственной жизни (именно описание событий, а не 
рассуждения и теоретические обобщения). Рассказы, которые мы 
слышали в ответ, — далее мы их называем «основным повествовани-

4 Fischer-Rosenthal W. Biographische Methoden in der Soziologie. S. 253. 
5 Под историей жизни (life history) мы подразумеваем реально пережитую жизнь, 

а под рассказом о жизни (life story) мы понимаем описание прожитой жизни — как 
оно было дано в разговоре или в письменной форме в настоящее время. 

6 Schiitze F. 1) Die Technik des narrativen Interviews in Interaktiosfeldstudien. 
Arbeitsberichte und Forschungsmaterialien Nr. 1. Der Universitat Bielefeld, Fakultat ffir 
Soziologie, 1977", 2) Pressure and Guilt: War Experiences of a Young German Soldier and 
Their Biographical Implications // International Sociology. 1992. N 7 (2). P. 187-208. 

7 Термину «автобиограф» мы предпочитаем термин «биограф», поскольку первое 
понятие не предполагает, что предмет рассказа о жизни — образ человека — создается 
обществом и представляет собой социальную конструкцию. 
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ем» — не прерывались дальнейшими вопросами, интервьюеры лишь 
поощряли рассказчика посредством невербальных и паралингви-
стических выражений интереса и внимания, такими как «да-да», 
«угу». Во второй части интервью — «стадии вопросов» — интервью-
ер начинал разговор с нарративных вопросов8, переходя к более 
подробным описаниям тем и событий биографии, которые уже упо-
минались ранее. В дополнение интервьюер задавал респонденту но-
вые вопросы — которые ранее еще не встречались. 

Мы исследовали эти рассказы о жизни на двух уровнях: 1) ана-
лиз жизненного опыта человека (генетический анализ) и 2) анализ 
самого повествования об истории жизни. Целью генетического ана-
лиза было воссоздание того биографического смысла, который име-
ли для человека переживаемые им события в тот момент, когда они 
происходили, а также реконструкция хронологической последова-
тельности этих событий в том порядке, в каком они происходили. 
Цель же анализа самого повествования об истории жизни заключа-
лась в воссоздании того смысла, который вкладывает человек в свой 
жизненный опыт в настоящее время, а также в реконструкции той 
последовательности, в которой события жизни выстраиваются им 
сейчас, в рассказе, или на письме. Здесь нас особенно интересовал 
механизм отбора, которым руководствуется биограф, когда он вклю-
чает в свой рассказ те или иные текстуальные элементы (или отдель-
ные истории) по отношению к общей тематической направленности 
интервью. Задачей этого этапа исследования, который мы назвали 
анализом тематического поля, является реконструкция формы и 
структуры рассказа о жизни, т. е. ответ на вопрос, каким образом 
интервью упорядочено по времени и по темам. 

Целью герменевтической реконструкции каждого изучаемого слу-
чая является, с одной стороны, реконструкция истории жизни, т. е. 
событий отдельной человеческой жизни в том виде, в каком эти собы-
тия были человеком пережиты и прочувствованы как свой жизнен-
ный опыт, а с другой — реконструкция его рассказа или повествова-
ния о жизни. Рассказ о жизни и история жизни существуют как нераз-
рывное целое. Они диалектически связаны друг с другом и взаимно 
порождают друг друга — именно по этой причине мы и должны вос-

* Нарративные вопросы направлены на то, чтобы побудить собеседника продолжить 
повествование. Их следует задавать таким образом, чтобы они не провоцировали у 
собеседника рассуждения, аргументацию или оправдания и обоснования. Биографа 
просят подробнее рассказать о тех эпизодах или том периоде его жизни, о которых он 
уже упоминал ранее. 
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создать оба эти уровня, независимо от того, является ли основным 
предметом нашего исследования история жизни или рассказ о жизни. 

АНАЛИЗ ТЕМАТИЧЕСКОГО поля 

Анализ тематического поля включает в себя воссоздание всего ми-
ровосприятия человека, той системы, в которую он организует свои 
познания, его интерпретацию своей жизни и его классификацию пе-
режитого опыта в рамках определенного тематического поля9. Наша 
задача здесь — воссоздать смысл действий и поступков человека, 
возникающий при его взаимодействии с другими людьми, и лежа-
щую в основе этого смысла структуру интерпретации человеком сво-
ей жизни, которая может выходить за пределы его намерений. 

Поскольку наш метод проще понять, проследив, как он приме-
няется в процессе работы, я продемонстрирую этот этап исследова-
ния на упрощенном примере интерпретации одного реального ин-
тервью (см. ниже раздел, посвященный интервью с Хансом Лосом). 
Перед нами рассказ о жизни немца - свидетеля эпохи национал-
социализма, вступившего в 1933 г. в ряды гитлерюгенда10 и сражав-
шегося рядовым солдатом во Второй мировой войне. 

Однако в данном случае, прежде чем мы перейдем к самому 
анализу тематического поля, следует высказать несколько теорети-
ческих соображений о структуре рассказов о жизни вообще, а также 
о всей процедуре герменевтической реконструкции отдельных изу-
чаемых нами случаев, и в частности об анализе тематического поля. 

СТРУКТУРА РАССКАЗОВ о жизни 
Одна из основных задач биографического исследования - охватить 
всю жизнь отдельного человека11. Исходя из этого, теоретически мы 

' Этот этап исследования основывается преимущественно на методологическом 
подходе, разработанном Фрицем Шютце, так же как и на предложениях, выдвинутых 
Вольфрамом Фишером касательно анализа тематического поля. Последние 
предложения, в свою очередь, опираются на теоретические изыскания Арона урв 
(см.: Schiitze F. 1) Zur Hervorlockung und Analyse von Erzalungen thematisch relevanter 
Geschichten im Rahmen soziologischcr Feldforschung // Kommunikative Sozialforschung 
/ Hrsg. von Arbeitsgmppe Bielefelder Soziologen. Miinchen: Fink, 1976. S. 159-260; 
2) Biographieforschung und narratives Interview. S. 283-294; Fischer W. Time and Chronic 
Illness: A Study on Social Constitution of Temporality: Habilitation Thesis. University ot 
California, Berkeley, 1982\ Gurwitsch A. The Field of Consciousness. Pittsburg, P.A.: 
Duquesne University Press, 1964. 

'" Гитлерюгенд — фашистская молодежная организация в Германии в 1926 
1945 гг.; действовала под контролем нацистской партии. — Примеч. пер-

" Kohli М. Biographical Research in the German Language Area. P. 91 110. 

325 



ПРАКТИКА РАБОТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

можем наивно полагать, что в результате должен быть воссоздан и 
проанализирован весь биографический опыт человека, во всей его 
совокупности12. Такое понимание, конечно же, имело бы ошеломля-
ющие последствия как для самого человека, чью жизнь мы изучаем, 
так и для исследователя уже на этапе сбора данных, и — в идеале — 
потребовало бы интервью, которое бы продолжалось непрерывно 
на протяжении всей жизни этого человека. Таким образом, понятие 
«вся жизнь», очевидно, нельзя воспринимать просто как обзор всех 
частных событий, которые когда-либо происходили в жизни чело-
века. Его скорее следует трактовать как общий тип ориентации био-
графии человека, где существенное отделено от несущественного. 
На практике это означает, что устный рассказ еще более избирате-
лен, нежели биография13 . Рассказ о жизни отражает то, как биограф 
в целом конструирует свое прошлое и предполагаемое будущее, при 
этом важный для биографии жизненный опыт объединяется и 
выстраивается в определенную временную и тематическую схему14. 
Именно эта общая биографическая модель, или конструкция, и оп-
ределяет в конечном счете то, каким образом биограф воссоздает 
свое прошлое и каким образом он принимает решения относительно 
того, какой пережитый им опыт он будет считать существенным и 
включать в свой рассказ. 

Рассказы, которые биограф отбирает для того, чтобы предста-
вить слушателям историю своей жизни, нельзя рассматривать как 
ряд отдельных эпизодов, отдельных событий, которые происходили 
с человеком, выстроенных в хронологическом порядке, подобно гео-
логическим отложениям, — опыт отдельного пережитого события 
всегда встроен в объединенный общим смыслом контекст, биогра-
фическую конструкцию. Эти рассказы входят составной частью в 
общую модель тематических и временных отношений, которые вме-
сте образуют совокупный опыт всей жизни человека. Воссоздавая 
историю своей жизни, человек соотносит между собой отдельные 
эпизоды, поступки и полученный опыт с другими событиями, по-

12 Именно это в действительности утверждали Уилльям Томас и Флориан Знанецки, 
заявлявшие в свой известной работе о том, что «все документы, относящиеся к 
жизни человека, во всей возможной их полноте, представляют собой прекрасный 
образчик социологического материала» (см.: Thomas W.I., Znaniecki F. The Polish 
Peasant in Europe and America. New York: Dover, 1958. Vol. 2. P. 1832). Впервые 
работа была опубликована в 1918-1920 гг. 

13 Kohti М. Biographical Research in the German Language Area. P. 93. 
14 Fischer W. Time and Chronic Illness. 
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ступками и другим своим опытом в соответствии с теми тематичес-
кими и временными схемами, которые не обязательно следуют ли-
нейной последовательности «объективной хронологии», а скорее 
соответствуют модели «субъективного» или «феноменального» 
(phenomenal) времени, воспринимаемого с точки зрения того или 
иного человека15. Взгляд на события своей жизни с точки зрения 
настоящего и определяет, что именно человек считает важным для 
своей биографии, каким образом он выстраивает тематические и 
временные связи между различными пережитыми событиями и ка-
ким образом реалии прошлого, настоящего и предполагаемого буду-
щего влияют на понимание человеком смысла своей жизни. 

Таким образом, мы можем считать, что процесс отбора, кото-
рый производит биограф, представляя слушателям свой рассказ, не 
носит случайного или произвольного характера, будучи лишь отра-
жением возможных влияний, оказываемых самой обстановкой ин-
тервью, или каких-то преходящих настроений человека. Рассказ 
о жизни представляет собой не цепь отдельных, изолированных пе-
режитых событий, чей смысл возникает в момент самого рассказа^.— 
скорее это процесс, который одновременно разворачивается на фоне 
проявления всей смысловой структуры биографии, которая опреде-
ляет отбор тех или иных эпизодов, представленных в рассказе и в 
контексте взаимодействия со слушателем или воображаемой ауди-
торией. Смысловая ткань рассказа постоянно меняется и утвержда-
ется заново в «потоке жизни». Она возникает из переплетения уже 
существующих в обществе, заранее заданных моделей организации 
и интерпретации биографического опыта и конкретных значимых 
событий биографии человека и пережитого им жизненного опыта, 
которые он постоянно осмысливает и переосмысливает. Такое пере-
осмысление обычно не осознается самим биографом — оно происхо-
дит под воздействием того, как выстраивается им вся биография в 
целом (иногда эта общая логика биографии проявляется в повество-
вании в виде обобщенных суждений и оценок), определяя прошлое, 
настоящее и предполагаемое будущее человека16. Та логика, кото-
рую мы можем обнаружить в рассказе о жизни, порождается — го-

15 Ibid. Р. 138-215. 
16 Ibid. Общая биографическая конструкция (biographical overall construct) — это 

понятие, обозначающее тот смысловой контекст, который не существует в сознании 
биографа в готовом виде — биограф не обращается к нему осознанно. Под общей 
биографической оценкой (global biographical evaluation) мы подразумеваем осознанную 
интерпретацию биографом своей жизни. 
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воря словами Эдмунда Гуссерля17 — «жизнью, обогащенной всемир-
ным опытом» (welterfahrendes Leben). Это тот порядок, в котором 
изначально связаны между собой «мир» и человеческое «я». 

Рассказ о жизни, таким образом, представляет собой последова-
тельность взаимосвязанных тем18, которые образуют густую сеть пе-
рекрестных ссылок19. Тематическое поле определяется как совокуп-
ность событий или ситуаций, которые в рассказе образуют тот зад-
ний план, или горизонт, на фоне которого раскрывается определен-
ная тема, находящаяся в центре всего повествования. Реконструк-
ции этих полей и служит анализ тематического поля20. 

Возвращаясь к основной задаче биографического исследования, 
о которой мы говорили выше, — т. е. к тому, что в идеале мы должны 
понять всю жизнь отдельного человека в целом, — мы можем теперь 
сформулировать эту задачу несколько иначе. На самом деле, мы 
пытаемся одновременно воссоздать как общую биографическую кон-
струкцию рассказчика, так и значимый для биографии человека ре-
альный опыт его жизни. И то и другое следует рассматривать в их 
взаимодействии: биографическая конструкция определяет значи-
мость отдельных событий, а совокупность всех значимых событий и 
связанного с ними опыта образует общую биографическую конст-
рукцию. При воссоздании истории жизни первым шагом исследова-
теля должен стать анализ взаимодействия между общей биографи-
ческой конструкцией и описанными событиями из жизненного опы-
та: только после этого можно приступать к анализу самой совокуп-
ности жизненного опыта человека. Только после того, как будет 
получено некоторое представление о структуре и форме нашей базы 
данных — т. е. рассказа о жизни, можно делать некоторые предва-
рительные заключения о значимости отдельных эпизодов и о том 
смысле, какой они имеют для рассказчика по отношению к будуще-
му течению его жизни. 

Воссоздавая рассказ о жизни, мы должны учитывать и еще одно 
обстоятельство: каждое интервью представляет собой результат вза-
имодействия между рассказчиком и слушателем. Рассказчики не 
просто воспроизводят уже готовый рассказ вне зависимости от той 

17 Эдмунд Гуссерль (Edmund Husserl, 1859-1938) — немецкий философ, основатель 
феноменологии. — Примеч. пер. 

В терминологии Арона Гурвича отдельные темы представляют собой «элементы 
тематического поля» (см.: Gurwitsch A. The Field of Consciousness). 

14 Fischer W. Time and Chronic Illness. P. 168. 
211 Gurwitsch A. The Field of Consciousness; Fischer W. Time and Chronic Illness. 
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ситуации, в которой происходит их взаимодействие с аудиторией, — 
скорее они создают свои рассказы в ходе социального процесса вза-
имного подлаживания сторон друг под друга в соответствии с тем, 
как обе эти стороны понимают ситуацию интервью. Исследователи, 
принадлежащие к неопозитивистской традиции, с раздражением от-
носятся к этой стороне проблемы, стремясь исключить ее из рас-
смотрения, преуменьшить ее значение или по крайней мере взять ее 
под свой контроль. С нашей же точки зрения, подобные попытки 
исключить эту «проблему» из числа рассматриваемых подобны сра-
жению Дон-Кихота с воображаемыми великанами, которые в итоге 
оказываются даже не ветряными мельницами, а «ветрами», дующи-
ми в повседневной жизни. Этот «ветер», раздувающий крылья мель-
ницы, т. е. создающий биографическую конструкцию, нельзя исклю-
чить из рассмотрения, не убрав из поля зрения исследователя и саму 
конструкцию, поскольку наш «ветер», на самом деле, есть не что 
иное, как постоянно протекающее взаимодействие между биогра-
фом и тем социальным миром, в которое он живет. Рассказы о жиз-
ни, если понимать их как такую конструкцию, нельзя отделить от 
этого процесса взаимодействия. Эти рассказы сами возникают в про-
цессе такого взаимодействия, точно так же, как и та форма, в кото-
рой они предстают перед слушателем во время биографического 
интервью, представляет собой результат взаимодействия между рас-
сказчиком и слушателем. 

В рамках этого взаимодействия, возникающего в ходе интер-
вью, биограф вписывает рассказ о своей жизни в определенный те-
матический контекст, исходя из того, что обе стороны, принимаю-
щие участие в интервью, в итоге взаимных переговоров считают 
значимым. Рассказы о жизни не представляют собой законченных 
продуктов, которые можно «подать на стол» по требованию. Рассказ 
развивается вокруг определенной темы, которую обычно устанавли-
вает интервьюер, и ведется в той манере, которая — как полагает 
рассказчик — интересна для слушателя21. Такая тема может основы-
ваться на определенном периоде жизни биографа, на его опыте, по-
лученном в связи с какими-то историческими и социальными собы-

21 Если интервьюер не предлагает определенную тему, а просит биографа в общем 
виде рассказать о своей жизни, то сам биограф решает, какие темы имеют к этому 
отношение . Такой метод обладает тем п р е и м у щ е с т в о м , что он позволяет 
исследователю увидеть, каким образом биограф вписывает интересующую 
исследователя тему в рассказ о своей жизни (если, конечно, он это действительно 
делает). 
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тиями, или на определенной биографической линии — например 
профессиональной карьере человека. Выдвигая на первый план та-
кую тему, интервьюер задает биографу определенные рамки для от-
бора тех рассказов, которые войдут в интервью. Каким образом ин-
тервьюируемые на самом деле интерпретируют предлагаемую им 
тему, придерживаются ли они этой темы или же строят свое пове-
ствование, исходя по преимуществу из того, что, с их точки зрения, 
должно быть интересно интервьюеру, или из своих собственных 
интересов, — вот те практические вопросы, ответ на которые может 
дать только анализ конкретных примеров. 

Подводя итоги, можно заметить, что рассказ о жизни, в том 
виде, в каком он развивается вокруг определенных тем, представля-
ет собой общую конструкцию биографического опыта, т. е. своего 
рода сгусток прошлых событий и ожиданий будущего, но одновре-
менно и продукт настоящего положения, в котором находится био-
граф. Общая биографическая конструкция и определяет те принци-
пы, которыми руководствуется рассказчик, отбирая те или иные ис-
тории для того, чтобы представить их слушателям во время интер-
вью. Эта конструкция, которая не осознается биографом, включает в 
себя не только отселектированный опыт, хранящийся в памяти. Она 
также отражает и современное восприятие человеком своего про-
шлого опыта. 

В методологическом плане из этого вытекает, что исследова-
тель должен воссоздать принципы отбора и структуру текста, ле-
жащую в основе повествования, прежде чем приступить к анализу 
самого стратифицированного биографического опыта (т. е. к гене-
тическому анализу). 

П Р И М Е Р ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ БИОГРАФИИ 

Прежде чем приступить к анализу тематического поля, необходимо 
сделать несколько замечаний о методе герменевтической реконст-
рукции отдельной биографии22 . 

22 Процедура анализа основана на методе объективной герменевтики Ульриха 
Эверманна (Oevennann U. el al. 1) Die Methodologie einer «objektiven Hermeneutik» 
und ihre allgemeine forschungslogische Bedeutung in den Sozialwissenschaften // 
Interpretative Verfahren in den Sozial- und Textwissenschaften / Hrsg. von H.-G. Soeffner. 
Stuttgart: Metzler, 1979. S. 352-434; 2) Zur Logik der Interpretation von Interviewtexten 
// Interpretationen einer Bildungsgeschichte / Hrsg. von Th. Heinze, H.W. Klusemann, 
H.-G. Soeffner. Bensheim: Pad extra, 1980. S. 15-69), на методе нарративного анализа 
и анализа текста, разработанными Фрицем Шютце (Schiitze F. Biographieforschung 
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Два принципа имеют основополагающее значение для герме-
невтической реконструкции текстов: принцип реконструктивного 
анализа (principle of reconstructive analysis) и принцип последова-
тельности (principle of sequentiality). В отличие от метода, ориенти-
рованного на классификацию по логическим категориям, при ис-
пользовании реконструктивного анализа избегают подхода к тексту 
с заранее заданной системой переменных и принципов классифика-
ции. Вместо этого исследователь движется «в своей реконструкции 
от объяснения конкретной социальной последовательности к обще-
му структурному типу»23. Согласно теории абдукции24 Чарльза Сан-
дерса Пирса25, теоретическое знание применяется здесь как эвристи-
ческий прием: «Абдукция отталкивается от фактов, без каких-либо 
предварительных теорий, хотя в то же самое время использование 
этого приема мотивируется ощущением, что для объяснения не-
обычных фактов необходима теория»26 . 

Принцип последовательности необходим, чтобы в полной мере 
отразить процессуальную сторону социальной деятельности. Этот 
принцип исходит из того положения, что любое действие представ-
ляет собой выбор между несколькими потенциально возможными 
в данной ситуации альтернативами. Таким образом, последователь-
ность действий, проявляющаяся в тексте в виде описываемых собы-
тий, отражает процесс выбора, который — независимо от взглядов 
рассказчика — приводит к определенным последующим действиям, 
в то время как какие-то другие возможности, существовавшие ранее, 

und narratives Interview), и на методе анализа тематического поля Вольфрама Фишера 
(Fischer IV. Time and Chronic Illness). Ср.: Rosenthal G. 1) «Wenn alles in Scherben 
fallt...»: Von Leben und Sinnwelt der Kriegsgeneration. Opladen: Leske & Budrich, 1987\ 
2) «Als der Krieg kam hatte ich mit Hitler nichts mehr zu tun». Zur Gegenwartigkeit des 
«Dritten Reiches» in erzahlten Lebensgeschichten // Die Auswertung. Hermeneutische 
Rekonstruktion erzahlter Lebensgeschichten / Hrsg. von G. Rosenthal. Opladen: Leske & 
Budrich, 1990. S. 246-251. 

23 Oevermann U. Zur Sache: Die Bedeutung von Adornos methodologischen 
Selbstverstandnis fur die Begriindung einer materialen soziologischen Strukturanalyse // 
Adorno-Konferenz / Hrsg. von L. v. Friedeburg, J. Habermas. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
1983. S. 246. 

24 Абдукция, или ретродукция, — формирование и условное принятие гипотезы с 
целью объяснения неожиданных (необычных) фактов. — Примеч. пер. 

25 Чарльз Сандерс Пирс (Charles Sanders Peirce, 1839-1914) — американский 
философ, логик, математик, родоначальник прагматизма, последователь И. Канта. 
Занимался проблемами эпистемологии. — П р и м е ч . пер. 

26 Peirce Ch.S. Collected Papers of Charles Sanders Peirce / Ed. by C. Hartshorne, 
P. Weiss. Cambridge, MA: Belknap Press, 1979. Vol. 7. P. 219. Первоначально работа 
была опубликована в 1933 г. 
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до момента выбора, тем самым отбрасываются. Таким образом, с 
точки зрения практики, методологический подход требует такой 
процедуры анализа, которая учитывала бы все эти аспекты: спектр 
возможностей, которые открыты перед человеком в определенной 
ситуации; сделанный им выбор; те возможности, которые этот чело-
век проигнорировал; последствия принятого им решения. Именно 
на основе этих теоретических соображений и был выработан метод 
анализа последовательностей. Интерпретация, таким образом, пред-
ставляет собой воссоздание смысла текста, вытекающего из после-
довательности самих событий. В категориях метода абдуктивного 
рассуждения анализ последовательности событий предполагает по-
строение гипотез относительно тех возможностей, которые присут-
ствуют в данном наборе эмпирических данных; гипотез, относящих-
ся к возможному дальнейшему развитию ситуации; и на третьем 
этапе — сравнения их с действительными последствиями ситуации 
(эмпирическая проверка). 

Задача этого процесса — воссоздать структуру данного случая. 
Соответственно перед нами возникает вопрос: исключает ли био-
граф последовательно все другие возможные интерпретации или 
действия, когда делает свой выбор в пользу какой-то определенной 
линии поведения, — т. е. можно ли обнаружить здесь какие-то лежа-
щие в основе определенные правила, которые влияют на принятые 
им решения? По этой причине мы начинаем наше рассмотрение от-
дельного примера с попытки представить себе, какие возможности 
потенциально открыты для человека в конкретной ситуации. Затем 
мы обращаемся к реально сделанному им выбору и таким образом 
пытаемся установить, в какой мере определенные потенциальные 
возможности систематически отвергаются в разных ситуациях. 

В биографическом анализе рассказов о жизни анализ последо-
вательностей проводится на двух уровнях: на уровне генетического 
анализа, т. е. исследования изменений и повторяющихся ситуаций 
из истории жизни рассказчика, и на уровне анализа тематических 
полей, т. е. исследования общей биографической конструкции био-
графа, относящейся к тому времени, когда ведется рассказ. 

При генетическом анализе предпринимается попытка по воз-
можности воссоздать действительную последовательность событий 
в течение жизни биографа. При анализе тематического поля мы рас-
сматриваем те последовательности событий, которые представлены 
в тексте. Для того чтобы избежать ошибочных интерпретаций, спе-
циалист в области социальных наук вынужден реконструировать 
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оба эти уровня независимо от того, интересует ли его главным обра-
зом реконструкция истории жизни или же он хочет установить со-
временные взгляды рассказчика и выявить его биографическую кон-
струкцию. 

Таким образом, генетический анализ устного или письменного тек-
ста, созданного в настоящее время и относящегося к пережитым собы-
тиям прошлого, требует предварительного изучения формы и структу-
ры такой базы данных. При таком анализе текста первым вопросом, 
который следует задать, должен быть не вопрос о том, что именно 
произошло в то время на самом деле или насколько точно свидетель-
современник передает нам события прошлого, а вопрос о том, какова 
современная точка зрения биографа и какими принципами он руковод-
ствуется при отборе рассказов. И наоборот, прежде чем исследователь 
сможет сделать какие-либо выводы о всей биографической конструк-
ции, о современной точке зрения биографа, необходимо получить не-
которую информацию о жизни биографа. Например, нельзя делать 
предположений о смещении событий во времени (как, например, пред-
положение о том, что биограф переносит неприятные ему воспомина-
ния из того периода, который он в целом расценивает как благоприят-
ный, в более раннее, менее приятное для него время), если заранее на 
отдельном этапе анализа не была реконструирована действительная 
хронологическая последовательность событий. 

П Р О Ц Е Д У Р А . Анализ таких биографических рассказов, отобран-
ных для детального рассмотрения отдельных случаев после общего 
анализа всех интервью на основе модели теоретической выборки27 , 
основывается на полной транскрипции всей аудиокассеты. Этапы 
этого анализа следующие: 

1. Анализ биографических данных. 
2. Анализ тематического поля (реконструкция рассказа о жизни). 
3. Реконструкция истории жизни. 
4. Микроанализ отдельных частей текста. 
5. Контрастное сравнение истории жизни и рассказа о жизни. 

А Н А Л И З Б И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Х Д А Н Н Ы Х . Прежде чем приступить к ана-
лизу тематического поля, «объективные» биографические данные 
интерпретируются в соответствии с методом, предложенным Ульри-
хом Эверманном (Ulrich Oevermann) и его соавторами28 . Из интер-

27 Glaser В., Strauss A.L. The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative 
Research. Chicago: Aldine, 1967. P. 45-78. 

28 Oevermann U. et al. Zur Logik der Interpretation von Interviewtexten. 
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вью извлекаются все данные, которые обладают относительно неза-
висимым существованием от интерпретации самого рассказчика. В 
отличие от анализа тематического поля, во время которого матери-
ал рассматривается в том порядке, в каком он излагается во время 
интервью, на первом этапе мы пытаемся воссоздать действительную 
хронологию самой истории жизни. Полученный результат исполь-
зуется для сравнения при анализе тематического поля, который по-
зволяет нам увидеть, какие биографические данные получили пре-
увеличенное значение в рассказе и в какой последовательности они 
были изложены. 

Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я И С Т О Р И И жизни. После анализа тематического 
поля, на котором мы остановимся более подробно в следующем раз-
деле, задача исследователя состоит в том, чтобы реконструировать 
точку зрения человека в прошлом, воссоздать биографический смысл 
пережитых событий в тот момент, когда они происходили. 

М И К Р О А Н А Л И З О Т Д Е Л Ь Н Ы Х Ч А С Т Е Й ТЕКСТА. На этом этапе исследо-
вания все гипотезы, которые были выдвинуты на более ранних ста-
диях, подвергаются проверке посредством детального анализа от-
дельных частей текста. 

А Н А Л И З ТЕМАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

Целью этой аналитической процедуры является реконструкция фор-
мы и структуры рассказа о жизни, т. е. того, каким образом выстраи-
вается тематическая и временная последовательность эпизодов ин-
тервью. Во время подготовки к этому анализу текст интервью сначала 
разбивается на последовательность эпизодов, т. е. содержание интер-
вью представляется в виде обобщенного перечня отдельных блоков 
интервью, которые выделяются на основе следующих критериев: оче-
редность персонажей (перемена лица, от имени которого ведется рас-
сказ), стиль текста (изменения стиля подачи материала, например 
переходы от рассуждений к описанию или повествованию29) и перехо-

24 Под повествованием мы понимаем отдельную последовательность событий 
прошлого — последовательность действительных или воображаемых происшествий, 
которые связаны друг с другом рядом временных или причинных связей. 
Описание — «характерная черта, которая и отличает его от повествования, состоит 
в том, что описание представляет статичные структуры» (см.: Kallmeyer IV, 
Schiitze F. Zur Konstitution von Kommunikations schemata // Gesprachsanalyse / Hrsg. 
von D. Wegner. Hamburg: Buske, 1У77. P. 201). Рассуждения (аргументация) — 
абстрактные элементы, находящиеся вне последовательности событий самого 
рассказа. Тереотизирование —декларирование общих идей. Они отражают общую 
ориентацию рассказчика в данный момент. 
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ды от одной темы к другой30. В повествовании передается прошлый 
опыт, в то время как аргументация (рассуждение) представляет со-
бой точку зрения настоящего31. Фиксируются последовательности 
отдельных эпизодов, темы или этапы рассказа о жизни, где биограф 
доказывает, описывает или повествует о чем-то. Выделенные блоки 
текста (нарративные сегменты) также классифицируются по стилю 
повествования: например, передают ли они события вкратце (после-
довательность связанных между собой эпизодов без их подробного 
развития) или же биограф выбирает отдельную ситуацию для того, 
чтобы раскрыть ее во всех подробностях, рассказывая ее как отдель-
ную историю. Анализ выстраиваемой последовательности эпизодов, 
таким образом, по необходимости повторяет структуру текста — каж-
дая отдельная последовательность интерпретируется по мере того, 
как она возникает в рассказе. Возможное значение каждой последо-
вательности, которая подлежит интерпретации, рассматривается за-
тем вне ее связи с последующими частями текста. 

Мы вырабатывали наши гипотезы с помощью следующих воп-
росов: 

1. Направляет ли биограф свой рассказ, или же он следует за 
тем, куда влечет его поток повествования? 

2. Насколько биограф исходит из того, что считает значимым 
интервьюер, и насколько — из своих собственных представлений о 
том, что относится к теме? 

3. В какое тематическое поле вписывается каждая отдельная 
последовательность эпизодов, какова ее скрытая задача? 

4. Почему биограф использует данный тип текста, для того что-
бы передать слушателям свой опыт или раскрыть тему? 

5. О каких темах идет речь? Какой биографический опыт, какие 
события и периоды отражены в рассказе, а что пропущено? Что из 
пропущенного в первой части интервью — в «основном повествова-
нии» (после первых вопросов, которыми открывается интервью) — 
возникает во второй части (т. е. после дополнительных вопросов 
интервьюера)? 

6. В каких деталях представлены отдельные события или от-
дельная тема и почему? 

30 См. разбивку интервью на отдельные блоки-последовательности в приложении к 
статье. 

31 Schiitze F. Zur linguistischen und soziologischen Analyse von Erzahlungen // 
Internationales Jahrbuch fur Wissens- und Religionssoziologie. Opladen: Westdeutscher 
Verlag, 1976. Bd 10. S. 7-41. 
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Для каждой последовательности формулируются все возмож-
ные гипотезы, для каждой гипотезы рассматривается гипотеза-про-
должение — «что последует за этим в тексте, если будет доказано, 
что данное прочтение правдоподобно». Эти гипотезы затем сравни-
ваются с теми последовательностями, которые идут далее по тексту. 
Некоторые из них получают подтверждение и рассматриваются как 
правдоподобные, другие же оказываются ошибочными. 

На этой стадии исследования мы стремимся понять природу и 
функции биографического рассказа, а не сам реальный биографи-
ческий опыт человека. По этой причине в начале анализа неизбежно 
возникают некоторые вопросы: например, почему одна рассказчица 
начинает свою биографию со смерти отца, который умер, когда она 
сама была еще во младенчестве, хотя на самом деле женщину-био-
графа просили рассказать о своей жизни во время войны? Чтобы 
объяснить такой выбор зачина рассказа, можно предложить несколь-
ко различных вероятных принципов, которыми биограф руковод-
ствовался при отборе сюжетов. В ходе дальнейшего анализа некото-
рые из наших гипотез получают подтверждение, в то время как дру-
гие приходится исключить из рассмотрения. 

А Н А Л И З ТЕМАТИЧЕСКОГО п о л я ИНТЕРВЬЮ 
НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА Х А Н С А JLOCA 

Интервью с Хансом Лосом32 мы взяли из исследовательского проекта 
«Примирение с национал-социалистическим прошлым», который вы-
полнялся в Свободном университете (Freie Universitat) Западного Бер-
лина под руководством автора настоящей статьи33. В ходе этого иссле-
дования, законченного в 1984 г., были проведены 24 биографических 
повествовательных (нарративных) интервью с лицами, состоявшими в 
свое время членами гитлерюгенда, — все они родились в 1923-1929 гг. 
На каждом интервью присутствовали двое интервьюеров. 

При проведении настоящих интервью интервьюер следовал ме-
тоду нарративного интервью, разработанному Фрицем Шютце (Fritz 
Schtitze)34. Биографов просили рассказать интервьюерам о своем опы-

12 Более подробно интервью Ханса Лоса рассматривается в: Rosenthal G. «Wenn 
alles in Scherben fallt...». 

35 Die Hitlerjugend-Generation / Hrsg. von G. Rosenthal. Essen: Blaue Eule, 1986', 
Rosenthal G. 1) Wenn alles in Scherben fallt; 2) May 8th, 1945: The Biographical Meaning 
of a Historical Event // International Journal of Oral History. 1989. N 10 (3). P. 183-192. 

14 Данный метод проведения интервью направлен на то, чтобы побудить 
интервьюируемого к подробному рассказу-повествованию и затем поддерживать это 
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те членства в гитлерюгенде и в целом о своей жизни во время войны, 
о пережитом опыте падения Третьего Рейха и о том, как потом их 
повседневная жизнь постепенно пришла в норму. В начале интервью 
мы подчеркивали, что не будем прерывать интервьюируемого во 
время его рассказа, но будем делать записи для того, чтобы позднее 
можно было задать какие-то вопросы. 

Основное повествование, следующее за вводным вопросом, 
обычно продолжалось от 90 минут до 3 часов. Биографы рассказы-
вали с обилием подробностей — обычно без дополнительных вопро-
сов со стороны интервьюеров — о своей жизни в обозначенный пе-
риод, а иногда и выходили за его рамки. Большинство рассказов не 
ограничивалось темами, связанными с гитлерюгендом или опытом 
военного времени, но затрагивали и многие другие сюжеты повсед-
невной жизни всего периода. Когда заканчивалось основное пове-
ствование, мы просили уточнить какие-то детали, связанные с тема-
ми и событиями, которых до тех пор почти не касались. К концу 
интервью мы регулярно спрашивали об отдельных исторических 
событиях, таких, например, как смерть Адольфа Гитлера, предпола-
гая, что подобные события потенциально могут иметь особое отно-
шение к биографии человека. Записанные интервью были целиком и 
полностью транскрибированы дословно, т. е. без соблюдения пра-
вил письменной речи. 

Представленное здесь интервью было проведено мной и моим 
студентом. Ханс JIoc — это псевдоним. Прежде чем говорить об ана-
лизе тематического поля этого интервью, следует вкратце изложить 
биографические данные, которые можно извлечь из всего интервью. 

Ханс Лос родился в 1923 г. в Берлине, он был вторым сыном в 
рабочей семье. Его брат был девятью годами старше. Отец Ханса 
был сначала членом Коммунистической партии Германии, но затем 
вступил в СА — боевую военизированную организацию нацистов, 
когда те пришли к власти в 1933 г. В том же году и Ханс, достигший 
десятилетнего возраста, стал членом юнгфолька Qungvolk) — специ-
альной секции гитлерюгенда для детей 10 -14 лет. Однако спустя год 

повествование при помощи набора определенных технологий, которые применяет 
подготовленный исследователь, прямо не вмешивающийся в рассказ интервьюи-
руемого. Этот метод основан на том положении, что рассказ о пережитых событиях 
ближе всего соответствует самому пережитому опыту. Повествование о биогра-
фических событиях дает исследователю возможность понять какие-то мотивы и 
интерпретации, которыми руководствовался в своих действиях биограф (см.: 
Schiitze F. 1) Die Technik des narrativen Interviews in Interaktionsfeldstudien; 2) Pressure 
and Guilt. 
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он перестал посещать собрания и участвовать в мероприятиях юнг-
фолька. 

К концу 1937 г. он стал учеником ремесленника — обучение он 
закончил в 1940 г., на второй год войны. В 1941 г. его призвали 
в армию, он выбрал десантные войска. После периода подготовки 
он был направлен в 1942 г. в войска вермахта в Италии, сначала 
в Салерно на Сицилии, а затем под Монте-Кассино, где он и нахо-
дился до осени 1944 г. Затем его отправили на фронт — он воевал 
в Польше, Литве и наконец в Восточной Пруссии. Оказавшись в 
тылу наступавших Советских войск, он вместе с небольшой группой 
своих сумел пробиться в Силезию, где находился на действительной 
службе до своего увольнения из армии 5 мая 1945 г. Ему удалось 
избежать захвата в плен союзниками и добраться до Берлина, где его 
взяли служить во вспомогательные силы полиции. Год спустя он 
занялся рэкетом на черном рынке — конец этой его карьере был 
положен 12 мая 1949 г., когда закончилась блокада Берлина. 
В 1956 г. он вместе со своей будущей женой эмигрировал в Канаду, 
но затем в 1962 г. вернулся назад в Германию. К тому времени, когда 
проводилось интервью — весной 1982 г., — он уже ушел на пенсию и 
жил в Западном Берлине, ему было 59 лет. 

Исходя только из этих сведений, мы можем предположить, что 
в ответ на просьбу интервьюера рассказать о своей жизни в то время, 
когда он был членом гитлерюгенда, и позднее — во время и после 
войны, Хансу Лосу было что рассказать. Хотя бы уже его опыт уча-
стия в боевых действиях на различных фронтах должен был вызвать 
поток воспоминаний. Однако, в отличие от всех остальных инфор-
мантов из нашей выборки, Ханс Лос, казалось, был неспособен на-
чать свой рассказ и отдаться свободному потоку возникающих по 
ходу дела сюжетов. Он закончил с основным повествованием за 
30 минут — т. е. менее чем за одну треть того времени, которое 
обычно занимала эта часть интервью у большинства других инфор-
мантов. На этой стадии он также несколько раз просил интервьюера 
задавать ему вопросы, чтобы помочь рассказу. Только во второй 
части интервью, когда мы спросили его об отдельных деталях, отно-
сящихся к конкретным темам и событиям, эта просьба побудила его 
рассказать несколько более подробных историй, которые заняли 
еще 3 часа. 

Следуя предположению о том, что затруднения, которые воз-
никли у Ханса Лоса при создании ожидаемой формы (Gestalt) рас-
сказа о своей жизни, должны как-то объясняться, мы на самом деле 
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нашли такое объяснение, когда реконструировали принципы отбо-
ра, лежащие в основе созданного им текста. Иными словами, приме-
няя описанные выше методологические принципы, согласно кото-
рым стиль или структура авторского рассказа о своей жизни в таком 
интервью должны как-то соотноситься с общей биографической 
конструкцией рассказчика, мы смогли получить интересные резуль-
таты из интервью, которое в ином случае могло дать лишь скудную 
разрозненную информацию. Приведенный ниже анализ показывает, 
что трудности, возникшие у Ханса Лоса в процессе рассказа, отража-
ют его биографическую конструкцию, в которой история его жизни 
оказалась тесно переплетенной с национал-социализмом. 

А Н А Л И З Т Е М А Т И Ч Е С К О Г О П О Л Я . М Ы ограничимся здесь анализом 
первой части интервью — «основного повествования», — продол-
жавшейся 30 минут (см. Приложение) . 

В ответ на стандартный вопрос, открывающий интервью, Ханс 
Лос начинает свой рассказ не с повествования (нарратива), но с ар-
гумента, рассуждения. Он подчеркивает, что в начале национал-со-
циализм в самом Берлине не пользовался особой поддержкой, как, 
скажем, это было во многих небольших провинциальных городках. 

Что господин Лос хочет здесь сказать, когда утверждает, что 
сочувствие национал-социализму в Берлине не было столь сильно, 
как в других местах? Можно выдвинуть две гипотезы (1, 2): 

1. Лос хочет объяснить, что он мало что может рассказать о 
национал-социализме, т. е. это рассуждение (аргумент) относится 
к вопросу его компетентности как информанта. 

2. Он хочет сказать нам, что как житель Берлина он не был 
фанатиком-«наци», т. е. он хочет оправдать свое поведение и 
поведение своего окружения и пытается создать определенный 
образ самого себя в наших глазах. 

Давайте посмотрим, как продолжает свой рассказ господин Лос 
и какая из двух гипотез получит в нем подтверждение. 

Далее следует небольшое повествование (в 11 строк) о той об-
становке, которая сложилась после прихода Гитлера к власти, когда 
его отец был вынужден под давлением соседей вступить в национал-
социалистическую партию. Уже после этого его отец и вступил в 
резерв СА. Переходя к этой части рассказа после своего исходного 
рассуждения, господин Лос использует союз «но» — тем самым ука-
зывая на связь между этими двумя заявлениями. Смысл здесь таков: 
национал-социализм не был столь силен в Берлине, но и здесь суще-
ствовало определенное давление. 
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В то время как в первой последовательности он выстраивает 
аргумент, здесь он повествует о том, как его отец вступил в нацио-
нал-социалистическую партию. 

Можно выдвинуть следующую гипотезу (3): 

3. Господин Лос пытается в своем рассуждении преуменьшить 
влияние нацистов, но его повествование выдает другую реально-
сть. Мы можем предположить, что в дальнейшем рассказе он 
попытается передать посредством общих биографических оценок 
ту мысль, что нацисты не обладали особым влиянием, но его 
повествование о своей жизни будет этому противоречить. Иными 
словами: сегодня он пытается представить свою жизнь такой, как 
будто она была достаточно независима от национал-социализма, 
но постоянное переплетение его биографии и национал-социа-
лизма будет тем, не менее, определять тематическое поле его рас-
сказа о собственной жизни. 

После этого повествования Лос переходит к краткому рассказу 
(13 строк), темой которого служит время, проведенное им в юнг-
фольке. Эту тему он вводит при помощи следующей фразы: «Ну 
тогда, таким образом, естественно, я вступил в юнгфольк». Свое 
вступление в юнгфольк он прямо связывает с членством его отца 
в СА, и выражение «естественно» передает здесь мысль о том, на-
сколько самоочевидным был этот шаг, и то, что он не требует ника-
кого дальнейшего объяснения или оправдания. Однако на самом 
деле в то время этот поступок был отнюдь не самоочевидным, но, 
напротив — исключительным. Для десятилетнего мальчика вступле-
ние в юнгфольк уже в 1933 г. было достаточно необычным шагом — 
в 1933 г. юнгфольк еще только был создан. 

Как следует понимать эту попытку представить вступление в 
юнгфольк самоочевидным поступком? Мы выдвинули две новые 
гипотезы (4, 5): 

4. Лос выражает точку зрения, которая была у него в то время 
(взгляд из прошлого), т. е. тогда ему казалось «естественным» 
последовать примеру отца и именно этого от него и ждали. 

5. Глядя на события с точки зрения настоящего, рассказчик 
чувствует потребность представить, этот неоднозначный шаг как 
самоочевидный и таким образом оправдать его: сегодня в контек-
сте интервью господин Лос хочет преуменьшить значение своего 
членства в нацистской молодежной организации в глазах интер-
вьюеров или же в своих собственных глазах. Подобно тому, как 
он преуменьшал влияние нацистов в Берлине в первой последо-
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вательности, он теперь пытается преуменьшить свою собствен-
ную причастность к национал-социализму. 

К настоящему моменту из этих гипотез уже должно быть видно, 
какова задача этого этапа анализа тематического поля. Речь идет не 
об интерпретации события — вступления Jloca в юнгфольк — это 
задача генетического анализа. Здесь же нас интересует, каким обра-
зом эти сведения подаются в контексте всего интервью. 

Следующий наш шаг — понять, почему Лос так коротко расска-
зывает нам о своем членстве в гитлерюгенде, которое, по всей види-
мости, длилось один год. Здесь можно выдвинуть ряд гипотез (6 -5 ) : 

6. Господин Лос сообщает нам так мало, потому что особенно 
рассказывать нечего — с этим периодом не связано никаких про-
блем и он не имеет особого значения для его последующей био-
графии, что и делает особую разработку этого сюжета ненужной. 

7. Он не хочет говорить об этом времени, поскольку с ним 
связаны неприятные воспоминания, которые он предпочел бы 
забыть. 

8. Он предпочитает не слишком много говорить об этом, по-
скольку его поступки и пережитый опыт того времени не соответ-
ствуют его нынешним взглядам и тому образу самого себя, кото-
рый он пытается представить интервьюеру (ср. с гипотезой 5). 

Лос продолжает свое повествование о членстве в юнгфольке дру-
гим рассказом о том времени, когда Гитлер пришел к власти. Он опи-
сывает, как его отец был до 1933 г. безработным, выдвигая этот рас-
сказ в качестве другого объяснения смены отцом своей политической 
ориентации — объяснение, отличающееся от того, которое Лос при-
водил раньше. Можно сформулировать еще одну гипотезу (9): 

9. Ханс Лос поставлен перед необходимостью оправдать при-
частность своей семьи к национал-социализму (см. выше). Он 
также хорошо осознает, что его отец в какой-то степени находил-
ся под влиянием нацистов, а не просто вступил в резерв СА под 
нажимом соседей. 

Этот эпизод он заканчивает словами: «Если ты сам держал язык 
за зубами, то с тобой ничего худого не случалось» и затем подводит 
итог, утверждая, что его выход из гитлерюгенда — после того, как он 
провел в рядах этой организации один год, — не имел никаких отри-
цательных последствий для него самого. 

Это рассуждение, возможно, указывает на главную общую оцен-
ку, которая определяет, каким образом, по замыслу биографа, слу-
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шатели должны понимать рассказ. Следующие гипотезы (10,11) со-
держат предположения относительно смысла сюжетной линии, пред-
ставленной в этом рассуждении: 

10. Господин Лос хочет показать, что Германия при национал-
социалистах не была страной, где все было запрещено и предпи-
сано, как это обычно утверждают. В определенном смысле этот 
довод должен показать, что национал-социалистический режим 
был ни в чем не повинен. Это рассуждение следует рассматривать 
в связи с исходным аргументом Лоса о том, что нацистская поли-
тика имела ограниченное влияние на повседневную жизнь Бер-
лина. В основе стремления представить положение вещей в таком 
виде лежит скрытая от наших глаз общая биографическая кон-
струкция — попытка создать историю жизни, не связанную с 
национал-социализмом (ср. с гипотезами 2 и 5). 

11. Лос поясняет, что человека не заставляли вступать в гитле-
рюгенд, — тем самым он оспаривает утверждение, которое мы 
часто слышим сегодня, о том, что «людей заставляли принимать 
участие» в этом движении. Таким образом, он также хочет ска-
зать, что он не может освободиться от того исторического про-
шлого, в котором он сам был замешан. 

Сделав это замечание, господин Лос вводит новую тему — тему 
«евреев». Содержание этой последовательности показывает, что эта 
тема находится в том же скрытом тематическом поле и входит в 
состав той же явно выраженной общей оценки прошлого, которую 
мы уже встречали раньше. Ханс Лос начинает со слов: «Ну, мы... Ах, 
да! Как я уже говорил о евреях — об этом мы тоже ничего не знали». 
Выражение «как я уже говорил» показывает, что предыдущие рас-
суждения Лоса тоже должны каким-то образом включать в себя ут-
верждение о том, что «они» — возможно, здесь имеется в виду его 
семья — совершенно ничего не знали о том, что происходит. Отсюда 
вытекает гипотеза (12): 

12. Общее оправдание «мы ничего об этом не знали» также 
должно относиться и к членству отца, и к членству самого Лоса 
в нацистских организациях, что, таким образом, помещает оба 
этих рассуждения в то же тематическое поле, к которому относят-
ся другие темы о связях с национал-социализмом. Если эта гипо-
теза правильна, то нам следует ожидать, что в одной из следую-
щих последовательностей появится какое-то доказательство того, 
что он сам на каком-то отрезке своей биографии был замешан в 
преследовании евреев. 
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Его введение переходит в повествование-пример3 5 об «игре в 
шахматы с евреями», которое должно показать, что по крайней мере 
в то время (т. е., возможно, до того, как в 1935 г. были приняты 
Нюрнбергские законы36) сам рассказчик ничего не имел против ев-
реев. Весь этот эпизод занимает всего 3 строки интервью. Невольно 
возникает вопрос: почему эта тема рассматривается лишь вскользь? 
Выдвигаем следующие гипотезы (13,14): 

13. Для рассказчика антисемитизм и преследование евреев не 
представляют собой проблему, требующую более подробного об-
суждения. Ханс Лос не считает, что он сам был каким-то образом 
связан с этой стороной нацистского прошлого, и не испытывает 
никакого чувства коллективной и личной вины. 

14. Биограф пытается уклониться от этой темы, потому что ее 
последующее развитие приоткрыло бы то обстоятельство, что его 
прошлая биография как-то связана с этой стороной нацистского 
прошлого. Тема «игры в шахматы с евреями» замещает тему «что 
произошло с этими миролюбивыми и цивилизованными евреями 
потом». Это как раз та тема, которой господин Лос — как и боль-
шинство других немцев, живших при нацизме, — стремится избе-
жать. 

После этого очень краткого повествования-примера Лос пред-
лагает слушателям общую оценку того, о чем он до сих пор расска-
зывал: «Ну, так было в среднем. Вы ведь об этом хотите знать — о 
том, что было в среднем?» Он, по всей видимости, ссылается на 
начало интервью, когда один из интервьюеров так или иначе упомя-
нул выражение «в среднем». Теперь Лос хочет проверить, насколько 
«он правильно понял» свою роль как интервьюируемого — он не 
вполне уверен, что он действительно отвечает ожиданиям интер-
вьюеров. Далее, мы можем предположить, что этот вопрос, задан-
ный в тот момент интервью, когда речь зашла о евреях, был не 
случаен — он подтверждает нашу гипотезу о том, что Лос пытается 
уклониться от этой темы. 

13 Повествование-пример (exemplifying narrative) должно придать дополнительное 
правдоподобие данной линии рассуждения. 

Законы, принятые 15 сентября 1935 г. на конгрессе национал-социалистической 
партии Германии в Нюрнберге, определившие положение евреев в Рейхе. По закону 
о гражданстве (Reichsburgergesetz), только лица немецкой национальности могли 
быть гражданами Германии. «Законом о защите немецкой крови и немецкой чести» 
(Gesetz zum Schutze des Deutschen Blutes und der Deutschen Ehre) запрещались браки 
и вообще все сексуальные отношения между евреями и немцами. — Примеч. пер. 
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Задав этот вопрос, он без всякой паузы переходит к повествова-
нию, занявшему целых 15 строк (до сих пор это самый длинный 
фрагмент повествования), — рассказу о том, как в 1940 г. его вызва-
ли присутствовать на обязательном мероприятии гитлерюгенда, что 
он и сделал. Мы можем предположить, что интервьюер дал Jlocy 
какой-то невербальный ответ на заданный вопрос — например кив-
нул, и, таким образом, у Лоса отпала необходимость ждать ответа 
интервьюера. Далее, быстрый переход к новой теме показывает ри-
торический смысл этого вопроса и его цель — уйти от «еврейской 
темы». 

Лос продолжает свой рассказ рассуждением о том, что даже пос-
ле этого вызова его дальнейшее уклонение от участия в мероприяти-
ях, проводимых гитлерюгендом, по-прежнему не имело для него 
никаких негативных последствий. Он завершает этот сюжет слова-
ми: «Можно было никуда не ходить, никакой формы, ничего тако-
го». 

К этому моменту становится достаточно очевидным, каким об-
разом взаимодействуют общие оценки, данные Лосом национал-со-
циализму, и тематическое поле его рассказа о жизни. Его оценку 
прошлого можно передать следующим образом: человека не при-
нуждали вступать в нацистское движение, и какие бы преступления 
тогда ни совершались — он и его ближайшее окружение о них ничего 
не знали. Здесь снова можно задаться вопросом, пытается ли Лос 
оспорить распространенное утверждение о том, что все «участвова-
ли по принуждению», — или же его намерение состоит в том, чтобы 
преуменьшить запретительные аспекты жизни при нацистском ре-
жиме (ср. с гипотезами 10 и 11). 

За его рассказом о том, как его вызвали участвовать в данном 
мероприятии, следует 3-секундная пауза, а затем он спрашивает: 
«Ну вот, теперь вы на меня так смотрите (смеется). Что там еще у 
вас, что мне вам еще рассказать? О том, что было до — до войны?» 
Этот перерыв в рассказе и потребность респондента обратиться за 
помощью к интервьюеру позволяют нам выдвинуть следующие ги-
потезы (15-19): 

15. Ханс JIoc все еще не до конца понимает, что от него требу-
ется. Он сам намеревается рассказать о всех существенных собы-
тиях своей биографии вплоть до послевоенного периода. Интер-
вьюеры, возможно, недостаточно хорошо его проинструктирова-
ли или не оказали необходимой поддержки в самом начале. 
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16. Лос никак не может разговориться и перейти к подробному 
повествованию, как от него требуется, поскольку он не знает, что 
является существенным, а что нет. Он пытается подстроиться под 
запросы интервьюеров. 

17. Ханс Лос не хочет втягиваться в подробный рассказ, по-
скольку он не хочет говорить о том, что он пережил в это время — 
это раскрыло бы его причастность к нацистскому режиму. С этим 
периодом его жизни связаны такие события его жизненного пути, 
которые он не хочет подробно обсуждать. 

18. Лос не может перейти к подробному рассказу, как это от 
него требуется, поскольку предложенная ему тема — как он ее 
понимает — для него самого не имеет особого значения. Он исхо-
дит из того, что интервьюеров интересует национал-социализм, в 
то время как, по его мнению, его собственная жизнь протекала 
независимо от нацизма. 

19. Ханс Лос хочет избежать темы национал-социализма, но он 
испытывает потребность оправдаться и поэтому не в состоянии 
перейти на другое тематическое поле, которое не было бы связа-
но с национал-социализмом. 

Далее интервьюер просит Лоса рассказать о своей собственной 
жизни, о том, что было важно для него самого. После паузы, заняв-
шей 4 секунды, господин Лос говорит: «Ну, да. Для меня это на 
самом деле было... (пауза 3 секунды). Я стал учеником ремесленни-
ка, получил подготовку...» 

Его образование и подготовка к профессии теперь представле-
ны как биографически значимые, хотя до сих пор ни один из этих 
сюжетов не упоминался. Эта его реакция дает некоторое подтверж-
дение гипотезе 18 — о том, что Ханс Лос не в состоянии предложить 
нашему вниманию связный рассказ, поскольку он пытается подстро-
иться под то, что важно для интервьюеров, и что данную тему он не 
считает значимой для своей биографии или же хочет избежать ее 
(ср. с гипотезой 17). Теперь же, когда его прямо попросили расска-
зать о своей собственной жизни, его рассказ наконец-то потечет 
свободно — если наша гипотеза окажется правильной. И здесь мы 
можем выдвинуть гипотезу (20): 

20. Господин Лос не видит никакой связи между своей соб-
ственной профессиональной подготовкой и национал-социализ-
м о м . 

После еще одного короткого рассуждения о том, что хотя он по-
прежнему совершенно не интересовался гитлерюгендом, он, тем не 
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менее, не встречал никаких препятствий в своем обучении ремеслу, 
Лос кратко упоминает о том, как он проводил свое свободное вре-
мя — помимо мероприятий гитлерюгенда (2 строки). Затем он пере-
ходит к рассказу об одном своем друге, который состоял в гитлер-
югенде, а позднее стал эсэсовцем. Это приводит Лоса к несколько 
более пространному повествованию (22 строки) о событиях так на-
зываемой Хрустальной ночи (Reichskristallnacht) — еврейского по-
грома ноября 1938 г., в котором этот его приятель принимал непос-
редственное участие. Лос прибегает к той же оценке, которую он уже 
приводил раньше, когда начинал разговор о преследовании евреев: 
«мы ничего об этом не знали». Однако затем он рассказывает о том, 
чему он сам был свидетелем во время погрома. Так, например, он 
вспоминает, что перед магазином, где он сам незадолго до этого 
приобрел наручные часы, на улице валялось множество часов. 

Эта последовательность рассказа Ханса Лоса находится в преде-
лах тематического поля «моя жизнь при национал-социализме». 
Здесь получает подтверждение гипотеза 19 о том, что он не может 
избежать этой темы, потому что чувствует потребность оправдаться. 
Тем самым опровергается гипотеза 13 о том, что тема «преследова-
ние евреев» не имеет для него значения. 

Данная последовательность создает у нас впечатление, что Лос 
опять противоречит своей общей биографической оценке. С одной 
стороны, становится очевидным, что его жизнь (по крайней мере, 
его дружба с человеком, который активно участвовал в преследова-
нии евреев) связана с политикой национал-социализма и практикой 
преследования евреев и инакомыслящих. Рассказывая о том, чему 
он сам был свидетелем во время преследований, Лос также вступает 
в противоречие со своим же утверждением о том, что он ничего не 
знал. Можно задаться вопросом: осознает ли сам Лос это противоре-
чие? Посмотрим, как он продолжает своей рассказ. 

Заканчивая эту часть своего повествования, господин Лос под-
водит итог: «нужно было держать язык за зубами», потому что «если 
начнешь против этого выступать, тогда могло случиться... ну (пауза 
2 секунды)... в общем кончишь за решеткой». Однако затем он пере-
ходит к описанию нескольких эпизодов, которые, на самом деле, 
показывают прямо обратное: что, например, в той фирме, где он 
работал, никто не употреблял приветствия «Хайль Гитлер», что его 
коллега, который ранее был членом Социал-демократической партии 
Германии, открыто агитировал против нацистов — и так и не попал 
в беду. Однажды Лос сам вступил в спор с членом Werkschutz — 
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нацистской организации в промышленности, но это не имело ника-
ких последствий. 

Здесь мы встречаем очевидное противоречие: сначала Лос раз-
деляет типичную точку зрения — «нужно держать язык за зубами», 
а затем прямо доказывает на своем собственном опыте, что это было 
совсем не так. Гипотеза (21) пытается объяснить это противоречие: 

21. В тех ситуациях, которые затрагивали его лично, господин 
Лос был готов защищаться, но до тех пор, пока преследование 
евреев его прямо не касалось, он не чувствовал необходимости 
как-то реагировать. Иными словами, его упоминания об антисе-
митизме являются следствием его нынешнего взгляда на вещи, а 
не связаны с тем, что было для него важно в то время. Оправда-
ния, которые он приводит, являются составной частью его ны-
нешнего отношения к прошлому, и они не могли иметь никакого 
значения для него в то время. 

Это объясняет, почему Ханс Лос снова и снова подчеркивает 
отсутствие принуждения. Его сегодняшняя проблема состоит в том, 
что он не может освободиться от своей биографической причастно-
сти к политике преследования евреев при национал-социализме, ис-
пользуя довод о том, что к этому людей принуждали. Его самого 
никто не принуждал следовать течению — как это он сам испытал на 
собственном опыте, когда он просто перестал ходить на собрания 
гитлерюгенда. Но чувствует ли он свою личную вину по этому пово-
ду? Были ли какие-то события, в которых он участвовал, о которых 
ему теперь трудно говорить и о которых он нам не рассказывает? 

Его повествование о всех этих разных событиях и обстоятель-
ствах заканчивается тем же самым рассуждением, с которого он на-
чал интервью: Берлин, как столица, отличался от остальной Герма-
нии — здесь все было более анонимно и никого не принуждали стать 
нацистом. Затем он добавляет: «До войны практически ничего не 
случилось». 

Таким образом, Ханс Лос все еще представляет нам свою общую 
оценку: «...не было никакого принуждения вступать в ряды нацис-
тов и нет никаких особых связей между мной и национал-социализ-
мом». И снова получает подтверждение гипотеза 10, согласно кото-
рой он хочет преуменьшить репрессивную сторону нацистского ре-
жима. Далее, гипотеза 11, где мы предполагаем, что он хочет оспо-
рить распространенное утверждение о «принуждении к вступлению 
в ряды нацистов», сохраняет право на существование. Более того, 
гипотеза 1, выдвинутая в самом начале анализа, в которой попросту 
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предполагается, что — как считает Лос — ему нечего нам рассказать, 
также находит подтверждение: по крайней мере до начала войны с 
ним лично не происходило ничего значимого, что имело бы отноше-
ние к избранной им теме «национал-социализм и принуждение всту-
пать в ряды нацистов». Это приводит нас к гипотезе (22): 

22. Возможно, во время войны ему пришлось пережить что-то 
такое, что непосредственно связано с этой темой и о чем, как он 
полагает, стоит рассказать более подробно. 

Вслед за последним рассуждением господин Лос делает паузу, 
продолжающуюся 8 секунд, а затем спрашивает: «Что-то еще? У вас 
еще что-то? (Прочищает горло.) Спрашивайте, не стесняйтесь!» 

Он показывает, что хочет нам помочь, но по прежнему ждет от 
нас конкретных вопросов. Эта фраза также подразумевает, что у 
него складывается впечатление — интервьюер, возможно, не реша-
ется его о чем-то спросить. 

Теперь интервьюирующая его исследовательница просит его 
продолжить свое повествование с того момента, когда его вызвали 
на мероприятие, проводимое гитлерюгендом. Исследовательница 
хочет подтолкнуть его к тому, чтобы он рассказал свою биографию в 
хронологическом порядке. 

За этим следует пространное биографическое повествование, не 
прерываемое дальнейшими вопросами, в котором описывается его 
жизнь в течение периода, обозначенного в самом начале как хроно-
логические рамки интервью. Ниже мы приводим очень краткий об-
зор этих последовательностей, а затем подробнее рассмотрим от-
дельные детали. 

Лос начинает: «И тогда — да — я закончил учиться ремеслу». Он 
вспоминает свой выпускной экзамен и подробно распространяется 
на эту тему, приводя столько деталей, сколько он ранее еще не при-
водил (23 строки). Он получил плохую оценку, поскольку его воло-
сы были слишком длинными. Лос описывает, как он попал в армию, 
а затем делает внезапный переход: «Да, потом я был... в Италии, они 
меня арестовали». После этого следует длинное драматическое по-
вествование37 о том, как он предстал перед военно-полевым судом за 
« в ы с к а з ы в а н и я , п о д р ы в а ю щ и е о б о р о н о с п о с о б н о с т ь страны» 
(wehrkraftzersetzende Aussagen). После трехмесячного следствия, во 

37 В «драматическом повествовании» несколько основных событийных цепочек 
соединяются вместе в одном эпизоде (см.: Kallmeyer IV, Schiitze F. Zur ^Constitution 
von Kommunikations schemata. S. 187). 
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время которого Лос находился в тюрьме, его оправдали. Вся исто-
рия заканчивается оценкой: «Вот таков был мой военный опыт, вот 
все, что у меня связано с Гитлером». Ханс Лос продолжает, переходя 
к короткому рассказу об офицерах-нацистах, под чьим командова-
нием он служил. Затем он приступает к новой теме, обозначив время 
событий: «Ну, в 45-м война окончилась». Он начинает с того, как его 
отпустили из армии 5 мая 1945 г., и затем приступает к пространно-
му эпическому повествованию38, содержащему целый ряд драмати-
ческих эпизодов, которые занимают не менее шести страниц транс-
крипции. Здесь Лос повествует о том, как он добрался до Берлина, и 
рассказывает о своей жизни после войны. Он подробно описывает 
год, когда служил во вспомогательной полиции, и свою последую-
щую карьеру рэкетира и достаточно внезапно заканчивает коротким 
рассуждением: «В начале пятидесятых в экономике дела пошли луч-
ше». Не уточняя, чем он зарабатывал на жизнь потом, Лос перехо-
дит к короткому рассказу об эмиграции в Канаду и о своем возвра-
щении в Берлин, а затем — после паузы, продолжавшейся 6 секунд, — 
спрашивает интервьюера: «Ну, теперь (пауза 7 секунд) вы вполне 
удовлетворены этим, я надеюсь?» 

Последний вопрос интервьюера, совершенно очевидно, дает 
Хансу Лосу возможность вступить в поток повествования и оста-
ваться в нем, не получая дальнейшего поощрения вплоть до конца 
того периода, который интервьюер обозначил в начале интервью: 
Лоса попросили рассказать о своей жизни до того момента, «когда 
его повседневная жизнь пришла в норму». На этом заканчивается 
первая часть интервью — основное повествование. 

Важно отметить, что поток повествования, прорвавшийся после 
заключительного вопроса интервьюера, нельзя объяснить лишь как 
результат взаимодействия сторон во время интервью — он явным 
образом связан с развитием самой темы. Как уже было предсказано 
ранее, в гипотезе 22, Ханс Лос на самом деле пережил нечто такое во 
время войны, что в его интерпретации было прямо связано с пробле-
мой национал-социализма, — какой-то опыт, когда он лично столк-
нулся с подавлением отдельного человека репрессивным режимом. 

38 Эпическое повествование «повествование, содержащее подробное развитие 
темы в описательном ключе, в котором последовательность событий сжата до 
обобщенной формы (например, путем повторяющейся формулы-сокращения, такой 
как «так и было с нами, мы переезжали... из одной деревни в другую... все время 
пытаясь узнать. . . я все время спрыгивал с машины.. .») — для того чтобы 
придерживаться одной линии повествования» (Ibid. S. 187). 
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Рассказ о том, как его судил военно-полевой суд, был первым длин-
ным эпизодом (2 страницы), обвинение, выдвинутое против него, 
выступает здесь как его общая оценка темы «национал-социализм и 
принуждение». Помимо этого, он ничего не говорит о том, что ему 
довелось испытать как солдату во время войны — вместо этого он 
рассказывает о своих командирах, офицерах-нацистах, т. е. снова 
возвращается к предмету, непосредственно связанному с национал-
социализмом. Это весьма необычно, учитывая то обстоятельство, 
что он провел на фронте три года, принимая участие в боевых дей-
ствиях как в Италии, так и на Восточном фронте. Получает подтверж-
дение наше предположение о том, что тематическое поле его расска-
за о жизни определено им как «мой опыт национал-социализма» 
(см. гипотезы 3,19). Почему он не рассказывает нам о том, что ему 
довелось испытать на войне? На этот счет можно выдвинуть следую-
щую гипотезу (23): 

23. Для Лоса здесь нет никакой связи между годами, проведен-
ными в армии, и темой национал-социализма. Армия и роль Гер-
мании во Второй мировой войне, с его точки зрения, не имеют 
ничего общего с нацистским режимом. Отсюда вытекает, что его 
собственный опыт военных лет неактуален для рассматриваемой 
темы — в том виде, как он ее понимает. Ханс Лос знакомит нас с 
важными этапами своей жизни: так, например, он рассказывает 
нам о своем обучении ремеслу — отдельно от проблемы нацио-
нал-социализма — и таким образом пытается осмыслить свою 
жизнь как протекавшую независимо от нацистского режима. 

Однако возможна и альтернативная гипотеза (24): 

24. Он не хочет говорить о своем солдатском прошлом, по-
скольку то, что он пережил, столь болезненно, что он предпочел 
бы о нем не упоминать. Есть и другие проблематичные события в 
его прошлом, разговора о которых он хотел бы избежать. 

Только когда Ханс Лос достигает периода, последовавшего за 
его демобилизацией, т. е. после падения режима национал-социа-
лизма, он снова переходит к развернутому эпическому повествова-
нию. Пока же он рассказывает о войне, то строго придерживается 
тематического поля: «мой опыт национал-социализма». Лишь когда 
он выходит за рамки этого этапа своей биографии, он оказывается в 
состоянии контролировать свои воспоминания и может обращаться 
к своему личному опыту без всякого ограничения. Только с этого 
момента он может направить свой рассказ таким образом, что ока-
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зывается сам в центре повествования, и избавляется от необходимо-
сти перемещаться в том тематическом поле, которого он хотел бы 
избежать. То обстоятельство, что он не может покинуть заданное 
тематическое поле до тех пор, пока его повествование не достигнет 
конца войны, показывает потребность Ханса Лоса в оправдании. 
Рассказчик настойчиво пытается представить свою жизнь как проте-
кавшую независимо от национал-социализма, но это ему не удается, 
поскольку он чувствует себя виновным в чем-то, о чем он, возмож-
но, «держал свой язык за зубами». 

Здесь мы заканчиваем наш анализ основного повествования. 
Некоторые из наших гипотез оказались более вероятными, в то вре-
мя как другие были полностью нами исключены. Значительное чис-
ло гипотез, однако, так и не удалось ни подтвердить, ни опроверг-
нуть. Например, вопросы о том, почему Ханс Лос так мало говорит 
нам о своем опыте членства в юнгфольке или в какой мере он ощу-
щает свою личную причастность к преследованиям евреев или к 
Холокосту, так пока и остались без ответа. Анализ второй части 
интервью дает нам материал для многих дальнейших интерпрета-
ций. Например, позднее выясняется, что время, когда он состоял в 
гитлерюгенде, отмечено неприятным для него опытом (ср. с гипо-
тезой 7): старший его группы покончил с собой, когда обнаружи-
лось, что кто-то из его предков был евреем. Более того, микроана-
лиз отдельных отрывков текста позволяет снова проверить наши 
гипотезы. Так, в связи с темой Холокоста микроанализ упоминаний 
о заключенных концлагеря показывает, насколько рассказчик стре-
мится к отрицанию своей личной причастности к этой главе немец-
кой истории. Как солдат, Ханс Лос должен был охранять заключен-
ных концлагеря: он был свидетелем того, как жестоко с ними обра-
щались охранники-эсэсовцы, и он сам отказался нести охрану. Его 
командир принял этот отказ. Лос снова на собственном опыте об-
наружил, что человека не заставляли заниматься такими вещами. 
Но очевидно, что этот отказ не облегчил его совесть: вплоть до 
сегодняшнего дня он задает себе вопрос о том, что он мог тогда 
сделать против жестокого обращения с заключенными. 

Подведем итог: как представляется, данный анализ показал, что 
Ханс Лос не хочет видеть свою жизнь при нацистах каким бы то ни 
было образом связанной с нацистским режимом как политическим 
феноменом. Он воспринимает себя как человека, который шел сво-
им путем, более или менее независимо от социальных условий. Од-
нако под давлением потребности оправдаться он не может избежать 
тематического поля «мой опыт национал-социализма» и рассказы-
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вать вместо этого о тех событиях своей жизни, которые с нацизмом 
не связаны. С его точки зрения, такие рассказы не относятся к теме 
интервью. 

Эта интерпретация находит дальнейшее подтверждение в ана-
лизе второй чадти интервью, которая заняла еще 3 часа. Можно 
показать, что Ханс Лос не только не признает какую бы то ни было 
личную ответственность за нацистское прошлое Германии, но также 
и отрицает то, что он действительно «пострадал» в условиях того 
времени. Он не испытывает потребности оправдываться, используя 
такие распространенные коллективные объяснения, как «нас так 
воспитывали» или «мы были слишком молоды». Он также не приво-
дит типичных коллективных интерпретаций своих собственных стра-
даний в духе «они лишили нас молодости» или «нацисты использо-
вали нас как пушечное мясо». 

Точно так же перерыв в его рабочей биографии и его солдатский 
опыт не имеют никакого касательства к национал-социализму. Ког-
да его прямо спрашивают о годах, проведенных на фронте, он дей-
ствительно подробно рассказывает об ужасных событиях, которые 
ему пришлось пережить и которые до сих пор являются ему в кош-
марных снах. Но он так и не соотносит эти события с «предметом» 
обсуждения. Даже испытав этот экстремальный опыт, он так и не 
смог увидеть связь между тем, что с ним произошло, и общими соци-
альными условиями. 

Подобное отношение, которое столь ярко проявилось в интер-
вью с Хансом Лосом, объясняет, почему в такого рода интервью 
исходный вопрос интервьюера, которым начинается интервью, не 
вызывает свободного потока рассказа. Такую «неспособность» рас-
сказать нельзя объяснить ссылками на «неумение провести интер-
вью» или на отсутствие способностей рассказчика у биографа. Ско-
рее это проявление всей биографической конструкции и структур 
смысла, которые лежат в основе понимания биографом социальной 
реальности и истории своей жизни. Если люди не воспринимают 
свою жизнь как связанную с социальными условиями, они просто не 
в состоянии рассказывать о ней в такой рубрике. 

То, что Лос представляет свою жизнь в отрыве от политическо-
го контекста периода нацизма, нельзя считать случайной интерпре-
тацией или — хуже того — когнитивной некомпетентностью с его 
стороны. Эта характерная черта его рассказа имеет определенную 
функцию в его попытках совладать с нацистским прошлым. В после-
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дующих наших исследованиях39, где путем сравнения различных 
поколений были реконструированы различные стратегии норма-
лизации нацистского прошлого, мы показали, что деполитизация 
нацистского периода является распространенной стратегией, кото-
рой особенно часто пользуются немцы, принадлежащие к более 
старшему поколению, нежели наше поколение, состоявшее в гитлер-
югенде, — для того чтобы избежать разговора о всей проблеме 
национал-социализма. В этом исследовании мы избрали другой 
открывающий интервью вопрос («Пожалуйста, расскажите нам о 
своей жизни, сосредотогившись на Ваших воспоминаниях о войне»), 
избегая, таким образом, упоминания о национал-социализме как 
таковом. Мы обнаружили, что в особенности люди старшего поко-
ления (те, кто в своей молодости уже пережили Первую мировую 
войну) очень часто рассказывали о своей жизни, совершенно не упо-
миная о Третьем Рейхе. В то время как эти очень пожилые люди 
склонны таким способом подспудно деполитизировать нацистское 
прошлое, Ханс JIoc проделывает то же самое явным образом, неод-
нократно подчеркивая, что он сам не имел почти никаких дел с 
нацистами. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

В целом мы можем предполагать, что то, каким образом биографы 
реагируют на открывающий интервью вопрос, каким образом они 
понимают предложенную им тему, какое тематическое поле они 
выбирают в качестве тех рамок, в которые будет вписан их рассказ, 
зависит от всей их биографической конструкции. Это вполне оче-
видно в рассмотренном здесь случае, но этот вывод можно обоб-
щить и применительно ко всем биографическим интервью. Напри-
мер, в интервью, сосредоточенных на трудовом пути рассказчиков, 
возникает вопрос и о том, какие другие аспекты их повседневной 
жизни также связаны с данным тематическим полем. Можно также 
задаться вопросом о том, говорит ли рассказчик о влиянии его рабо-
ты на другие стороны своей биографии и какие связи он видит — или 
не видит — между различными сферами своей жизни. В таком иссле-
довании возможно также восстановить все эти сферы. В целом же 
воссоздание истории жизни требует в первую очередь анализа дан-
ных, на которых эта история основывается. Прежде чем реконструи-
ровать биографический смысл какого-то одного события и связан-

34 Rosenthal G. «Als der Krieg kam, hatte ich mit Hitler nichts mehr zu tun». 
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ного с ним опыта, необходимо понять, каким образом рассказчик 
или биограф понимают предложенную тему, как они на нее ориенти-
руются и в какое тематическое поле они помещают отдельные собы-
тия своего прошлого. Мы должны знать, исходит ли информант из 
своих собственных представлений о значимости отдельных собы-
тий — или же ориентируется на то, что, как он полагает, значимо 
для интервьюера. Только в этом случае исследователь может делать 
какие-то выводы о субъективном смысле описанных событий и че-
ловеческого опыта. Иными словами, нельзя интерпретировать текст, 
исходя из наивного представления о том, что все, о чем говорит 
рассказчик, имеет для него личное биографическое значение. 

Субъективный смысл отдельных рассказов респондентов не 
может быть реконструирован путем их подгонки под категории, за-
данные интервьюерами, или посредством интерпретации отдельных 
фрагментов текста в отрыве от контекста повествования. Герменев-
тический анализ требует, чтобы контекстуальная интерпретация 
принимала в расчет интервью целиком. Применительно к анализу 
биографий это означает, что каждое описанное событие и связан-
ный с ним опыт должны быть определены и локализованы в рамках 
всей биографической конструкции — как она определена посред-
ством биографических линий и тематического поля, представлен-
ных в интервью. На первый взгляд, однако, невозможно установить, 
к какому тематическому полю относится конкретный рассказ — это 
можно определить, только проделав подробный поэтапный анализ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Страница/строка 
транскрипции 

Род высказывания Содержание 
последовательности 

1/4-1/8 Рассуждение (аргумент) Приверженность национал-
социализму в Берлине не следует 
преув еличи в ать. 

1/8-1/17 Повествование Отец вступил в СА. 

1/17-1/30 Сообщение Время членства в юнгфольке. 

1/30-2/3 « До 1933 г. отец был безработным. 

2/3-2/25 Рассуждение «Если ты держал язык за зубами, то с 
тобой ничего худого не случалось». 

2/25-2/28 « 

Повествование-пример 
«Об этом мы тоже ничего не знали». 
Игра в шахматы с евреями. 

2/28-2/30 Обшзя оценка «Так было в среднем. Вы об этом 
хотели узнать?» 

2/39-3/8 Повествование Вызов принять участие в 
мероприятии гитлерюгенда. 

3/8 
Вопрос интервьюеру 
Ответ интервьюера 
Респондент 

- О чем мне еще рассказать? 
- То, что для вас важно. 
- Учеба ремеслу. 

3/28-3/30 Рассуждение 

Никаких неприятностей, связанных 
с тем, что Лос перестал участвовать 
в мероприятиях, проводимых 
штлерюгендом. 

3/30-3/32 Сообщение Свободное время. 

3/32-4/1 « Мой друг, который стал эсэсовцем. 

4/1-4/29 
Повествование 
Рассуждение 

«Хрустальная ночь». 
«Нужно было держать язык за зубами». 

4/29-5/1 Сообщение «Хайль Гитлер!» 

5/1-5/16 Повествование Проблемы с членом Werkschutz. 

5/16-5/29 

Рассуждение 

Обшэя оценка 

Национал-социализм не был так 
силен в Берлине. 
«До войны практически ничего не 
произошло». 


