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ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОМЕР
Предлагаемый вниманию читателей номер «Политической
науки» посвящен политической семиотике, т.е. изучению политики
посредством выявления ее семиотических аспектов – а именно:
смысла, порядка его выражения и обстоятельств его трансляции
(коммуникации). Такой подход, который также можно назвать семиотической политологией, нуждается в распространении прежде
всего путем семиотического анализа политической действительности, взятой во всем ее разнообразии. Ведь не секрет, что, несмотря
на то что у истоков изучения языка политики и политической
коммуникации стоят такие классики политологии, как Гарольд
Лассуэлл, Чарльз Мерриам, Пол Лазарсфельд и Мюррей Эдельман,
описание сферы политического посредством семиотических методов трудно назвать мейнстримом современной политической науки.
Пока семиотика остается для политологии скорее концепцией
«на вырост». Часто отсылки к семиотическому аппарату понимаются слишком узко и ассоциируются с исследованиями в духе политической лингвистики. А в основном даже базовые понятия и
методы семиотики для значительной части профессионального
сообщества сегодня все еще остаются малознакомыми.
К этой ситуации можно относиться двояко: один увидит в
ней проблему, а другой – возможность для развития. Можно надеяться, что уже в скором времени семиотические инструменты могут
получить куда более широкое распространение. Как на частный,
но достаточно показательный пример обратим внимание на тот
факт, что уже сегодня публикации, посвященные возможностям
семиотического аппарата, появляются в материалах Комитета по
концептам и методам IPSA.
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Встречное движение есть и в области самой семиотики. Изучение политической коммуникации с начала 1980-х годов становится в этой дисциплине одним из ведущих направлений, в определенной степени потеснив доминировавший с 1960-х анализ
художественных текстов. При этом для значительной части подобных исследований интерпретативное препарирование политического дискурса рассматривается само по себе как инструмент
политической борьбы.
Предвидя неизбежный интерес к семиотике политических
процессов в ближайшем будущем, следует уже сейчас создавать
условия для включения семиотических инструментов в аппарат
политической науки. На вклад в решение именно этой задачи и
ориентирован представляемый здесь номер.
Открывается выпуск традиционной для «Политической науки»
рубрикой «Состояние дисциплины», в которой представлены статьи М.В. Гавриловой, С.Т. Золяна, М.В. Ильина и И.В. Фомина.
В этих материалах делается попытка обрисовать концептуальный
каркас политической семиотики, а также наметить ее положение в
ряду других дисциплин и методологий. Помещенные в номере материалы позволяют увидеть и то, что потенциал семиотики отнюдь
не ограничивается исследованиями устных и письменных текстов.
В частности, этой теме посвящена статья одного из ведущих мировых исследователей социальной семиотики и мультимодальной
коммуникации Г. Кресса, работы которого ранее на русском языке
не публиковались.
Конкретные примеры применения семиотических инструментов в политологии можно найти в статьях Ю.Е. Галяминой,
О.А. Толпыгиной и В.Э. Согомоняна, входящих в рубрику «Идеи и
практика».
Анализ политической коммуникации, но уже не в военной
сфере, а в области символической политики и семиотики праздников продолжает рубрика «Контекст» с представленными в ней
статьями В.Н. Ефремовой и Ж.Р. Сладкевич.
В разделе «Перечитывая классику» мы сочли уместным поместить статью пионера в изучении дискурса – бельгийского исследователя Э. Бюиссанса. Работы Бюиссанса позволяют внести
необходимые уточнения, в том числе и применительно к современному состоянию дискурсологии, поскольку достаточно воль-
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ное употребление этого термина уже грозит лишить его какойлибо содержательности.
Современному аппарату исследований дискурса посвящены
представленные в традиционной рубрике «Первая степень» результаты работы молодых дискурсологов О.В. Захаровой и А.О. Ионовой, а
также реферат книги Р. Водак «Политический дискурс в действии»,
подготовленный М.И. Киосе для рубрики «С книжной полки».
За помощь, связанную с подготовкой опубликованных в номере
переводов, выражаем глубокую благодарность Т.Ш. Адильбаеву и
Е.В. Бельской.
Надеемся, что настоящий номер активизирует дискуссию
среди политологов и представителей смежных дисциплин по вопросу о возможностях раскрытия научного потенциала семиотических
концепций, методов и подходов в политических исследованиях.
Отчасти затронутая проблематика будет продолжена уже в следующем выпуске «Политической науки», в котором планируется к
публикации серия статей М.В. Ильина и его младших коллег,
взявшихся за решение амбициозной исследовательской задачи,
связанной с семиотическим анализом политических актов (перформативов).
С.Т. Золян, И.В. Фомин1

1

Работа над выпуском велась в рамках совместного армяно-российского
проекта «Семиотика политического дискурса: трансдисциплинарный подход»
при поддержке Государственного комитета по науке МОН Республики Армения
(проект № 15-РГ 24) и РГНФ (проект № 16-23-20009).
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СОСТОЯНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СЕМИОТИКА

И.В. ФОМИН, М.В. ИЛЬИН∗

ЗАЧЕМ СЕМИОТИКА ПОЛИТОЛОГАМ?1
Аннотация. Для современной политической науки привычно разделение
методов на количественные и качественные. При этом количественные методы
имеют в качестве своей основы аппарат математики, а для качественных методов
такого рода основание не определено. Предлагается рассмотреть в качестве одного
из таких оснований семиотику – как «математику» общественных наук. Внимание к общим семиотическим принципам и выделение семиотических исследовательских инструментов в качестве одного из видов методов может оказаться
существенным для политической науки в качестве средства обеспечения интрадисциплинарной связности и трансдисциплинарной интеграции.
Ключевые слова: дискурс-анализ; методология; методы политических исследований; политическая семиотика; политический дискурс; семиотика политики;

∗ Фомин Иван Владленович, кандидат политических наук, научный
сотрудник Центра перспективных методологий социально-гуманитарных исследований
Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН; e-mail:
fomin.i@gmail.com; Ильин Михаил Васильевич, доктор политических наук;
руководитель Центра перспективных методологий социально-гуманитарных
исследований ИНИОН РАН; профессор НИУ ВШЭ; профессор МГИМО (У)
МИД России; e-mail: mikhaililyin48@gmail.com
Fomin Ivan, Center for Advanced Methods of Social Sciences and Humanities,
INION RAN; e-mail: fomin.i@gmail.com; Mikhail Ilyin, Center for Advanced Methods of
Social Sciences and Humanities, INION RAN; National Research University Higher School
of Economics; Moscow State Institute of International Relations, MFA Russia (Moscow,
Russia); e-mail: mikhaililyin48@gmail.com
1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках
научного проекта № 16-23-20009 «Семиотика политического дискурса: трансдисциплинарный подход».
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семиотика; семиотический органон; семиотические методы; социальная семиотика;
трансдисциплинарные методы.

I.V. Fomin, M.V. Ilyin
What can semiotics contribute to political science?
Abstract. Today in political science we are used to distinguish between methods
that are qualitative and quantitative. And while the quantitative techniques are based on
the apparatus of mathematics, the qualitative ones don’t seem to have any basic methodological framework of this kind. It is suggested to consider semiotics in this role of
the «mathematics» of social sciences. The consideration of general semiotic principles
and distinction of semiotic research methods can provide political science with intradisciplinary consistency and transdisciplinary integration.
Keywords: discourse analysis; methodology; methods of political research; political semiotics; political discourse; semiotics politics; semiotics; semiotic methods;
semiotic organon; social semiotics; transdisciplinary methods.

Когда речь заходит о методологическом аппарате политической науки, привычно его описывают в терминах размежевания
между методами количественными и качественными. Картина
становится несколько иной, если мы вводим в нее еще один элемент в виде смешанных методов, однако никакого принципиального
изменения из этого не следует. «Смешанные методы» обычно
мыслятся в логике все той же дихотомии количественных / качественных, пусть уже и без резкого противопоставления и с возможностью их комбинирования [см., напр.: Creswell, 2003; The SAGE…
p. xxix и др.]
Если попытаться ответить на вопрос о том, каковы содержательные основания разделения методов на эти две группы, то с
количественными методами ситуация относительно ясна – их мы
можем определить как методы, основанные на аппарате математики [Muijs, 2004, p. 1–2], а вот основания качественных методов
оказываются гораздо менее отчетливыми. Доступным решением было бы определить качественные методы «апофатически» – как «все
остальное», как неколичественный анализ, как изучение данных,
не оформленных в численном, измеримом виде. Такое определение трудно признать удовлетворительным, однако есть некоторые
обстоятельства, вынуждающие говорить о качественных исследованиях именно так. В первую очередь причина этого – фрагментированность подходов к качественному анализу и их сопротивление
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попыткам выстраивания какой бы то ни было метапарадигмы
[Denzin, Lincoln, 2005, p. xv].
Ввиду того что никакого определенного «катафатического»
содержания в понятии качественные методы мы не обнаруживаем,
привычное разделение методов на количественные и качественные
имеет смысл пересмотреть. Как минимум стоит пользоваться термином качественные методы с осторожностью, в частности обращая внимание на тот факт, что если количественные методы
основаны на математике, то у качественных методов таких «математик» вполне может быть несколько, и каждое из таких оснований будет давать нам отдельную группу методов.
Именно в поисках обществоведческих «математик» мы можем обратить внимание на семиотику, в ней мы можем усмотреть
одно из методологических оснований качественных исследований
в политике1. Поскольку, как было сказано выше, термин качественные методы довольно зыбок, предлагается далее вести речь
именно о семиотических методах. Объем этой категории, пожалуй, может оказаться у же, однако ее содержание будет гораздо
более определенным.
Семиотика как «математика» наук об обществе
Что же мы знаем о семиотике, и какие методы мы можем отнести к семиотическим? Обычно семиотикой называют науку, занимающуюся изучением знаков, знаковых систем (языков) и целостных совокупностей знаков (текстов). При этом понятия знак и
текст рассматриваются в максимально широком значении. Текстами именуются отнюдь не только фрагменты устной или письменной речи на естественных языках, а вообще любые результаты
осмысленной деятельности. Семиотика, таким образом, оказывается
тем фундаментальным инструментом, с помощью которого мы можем описать не реальность, но действительность [Ильин, 2009,
с. 186–189], не Плерому, но Креатуру [Jung, 1967; Бейтсон, 2000].
Она позволяет протоколировать эффекты, вызванные различиями,
1

Подробнее о других возможных методологических основаниях
(органонах) – таких, например, как морфология и математика, – см.: [Ильин,
2014; Кокарев, 2014; Круглый стол… 2014; Авдонин, 2015].
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которых нет в универсуме реальности – в плеромном мире неразграниченных материальных сил и импульсов, но которые при этом
являются существенными и значимыми для универсума действительности – мира, творчески освоенного и осмысленного человеком.
Семиотика – инструмент изучения мира, существующего в
сознаниях: в нашем собственном сознании и в сознании Другого.
Именно по этой причине мы можем говорить о ней как об аппарате,
подходящем для гуманитарных и общественных наук. И, конечно,
политология не является здесь исключением.
Семиотика также есть средство исследования миров разной
модальности: миров возможных и невозможных, миров желаемого
и должного1, миров, в которые мы верим, миров, которые вызывают
у нас восхищение, ужас или стыд. И здесь нельзя не провести параллели с тем, что уже является частью инструментария политологии, – например, с категориями креденда, миранда, хорренда, пуденда у Мерриама и Лассуэлла [Lasswell, 1949, p. 10; Merriam,
1946, p. 453].
Представления о семиотике как об одном из оснований всякого человеческого познания можно обнаружить уже у классиков
современной науки и философии. Так, например, Джон Локк в
своем «Опыте о человеческом разумении» (1690) писал, что семиотика (Semeiotike) – как «учение о знаках» (the doctrine of signs) –
составляет одну из трех ветвей познания как такового наряду с физикой – «знанием о вещах» (the knowledge of things) и практикой –
«умением правильно прилагать наши силы и действия для достижения благих и полезных вещей» (the skill of right applying our own
powers and actions, for the attainment of things good and useful)
[Локк, 1985, с. 200–201; Locke, 1995, p. IV:XXI].
О семиотике Локк говорит следующее: «И так как наиболее
обычные знаки – это слова, то семиотику довольно удачно называют также λογική – “логика”. Задача логики – рассмотреть природу
знаков, которыми ум пользуется для уразумения вещей или для
передачи своего знания другим» [Локк, 1985, с. 200–201; Locke,
1995, p. IV:XXI]. Локк обращает внимание на связь между знаками, словами и знаниями. Если в русском языке знаки переклика1

О множественных мирах разной модальности см., напр.: [Lewis, 1986].
Об изучении их в рамках политических исследований см., напр., в наст. изд.
статью С.Т. Золяна.
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ются со знаниями, то в греческом слово – логос (λόγος) – перекликается с логикой (λογική), способностью к рассуждению.
Другой ярчайший мыслитель Чарльз Сэндерс Пирс сделал
следующий шаг – развернул масштабную систематику человеческого познания и поведения, в которой семиотика также заняла
центральное положение. Пирс в различных своих работах приводит разные версии выделения развновидностей наук. Как и у Локка,
эти классификации у него имеют триадическую структуру. Так,
например, в своей ранней работе «Телеологическая логика» (1865)
Пирс ведет речь 1) о позитивной науке (изучение вещей), 2) о семиотике (изучение представлений) 3) и о формальной науке (изучение форм) [Peirce, 1982, p. 303–304]. Как и Локк, Пирс ставит
знак равенства между логикой и семиотикой, говоря о них как о
разных названиях для «формального учения о знаках» [Peirce,
2012, p. 98].
Сами знаки Пирс также рассматривает трихотомично.
Во-первых, он разделяет знаки по самой их сути на: 1) первичные
знаки-качества (напр.: ощущение от черного цвета), 2) воплощения качеств, т.е. единичные действительно существующие предметы или события – знаки-вещи (напр.: написанное черными чернилами слово «стол»), 3) знаки-законы, проявляющиеся в вещах
(напр.: правила использования слова стол). Во-вторых (и это самая
известная триада Пирса), с точки зрения отношений между знаком и
объектом, на который знак указывает, выделяются: 1) иконы (знаки
в силу подобия), 2) индексы (знаки в силу смежности) и 3) символы
(знаки в силу конвенции). В-третьих, Пирс различает с точки зрения отношения к своему значению: 1) знаки-возможности (ремы),
2) знаки-факты (суждения) и 3) знаки-умозаключения, что соответствует классической логической триаде термина, предложения
и умозаключения [Peirce, 2012, p. 101–104]1.
Полтора с лишним века между семиотиками Локка и Пирса
как между важнейшими вехами истории этой науки были также
заполнены весьма содержательной работой. Как показал в своем
фундаментальном справочнике о семиотике Винфред Нёт [Nöth,
1985; 1990], за это время появились идеи и труды Иоганна Готфрида Гердера, Вильгельма фон Гумбольдта, а также Иоганна
1
О некоторых возможностях использования идей Пирса в политических
исследованиях см., напр.: [Drieschova, 2014].
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Генриха Ламберта и Бернарда Больцано, которые не только развивали семиотические концепции1, но и пользовались при этом самим термином семиотика. Б. Больцано, например, развивая общее
«учение о знаках» (Zeichenlehre), выделял семиотику (Semiotik) в
качестве прикладной его части [см.: Nöth, 1990, р. 27–34].
Однако формирование семиотики как науки связано именно с
Пирсом и его младшими современниками. В связи с этим нельзя не
упомянуть помимо трудов Ч. Пирса также сигнифику В. Уэлби [Welby,
1985] и семиологию Ф. де Соссюра [Соссюр, 1977, с. 54]. Пирсовские
идеи о фундаментальном характере семиотики развивал также выдающийся ученый Чарльз Уильям Моррис. Он четко различил чистую
(pure) семиотику и ее приложения к различным предметным областям
в виде дескриптивных (descriptive) семиотик [Morris, 1938, p. 9]. Аналогичные идеи высказывал и Ганс-Генрих Либ, предлагавший выделять общую семиотику и семиотику специальную [Lieb, 1975].
Согласно амбициозной концепции Ч.У. Морриса, именно
семиотика должна была стать «математикой» социальных и гуманитарных наук. И даже более того – она должна была стать унифицированным инструментом изучения любых явлений, имеющих
знаковую природу [Моррис, 1983, с. 38]. В какой же мере сегодня
проект, намеченный Моррисом, можно считать реализованным
применительно к политической науке?
Американский социолог Чарльз Лемерт в 1993 г. писал: «Кто
из читавших в конце 1940-х работы Леви-Стросса мог мечтать о
том, насколько сегодня практически каждый уголок гуманитарных
и общественных наук будет затронут идеями и работами из области семиотики?» [Lemert, 1993, p. 31]. К восторгу Лемерта, однако,
трудно присоединиться.
Прежде всего, ввиду широкого и действительно почти повсеместного наступления структурализма и постструктурализма в
XX в. отдельные идеи, имеющие отношение к семиотике, так или
иначе действительно вошли в инструментарий почти всех наук об
обществе, став отправной точкой для целого ряда популярных
подходов. Однако настоящего семиотического коперниканского
переворота все же не произошло. Унифицирующего метанаучного
1

История развития подобных концепций рассматривается В. Нётом с
европейской античности. Немало семиотических представлений, однако,
получили развитие также в индийской и китайской культурных традициях.
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семиотического языка, о котором писал Моррис, мы практически
не обнаруживаем. И даже для тех тенденций, которые действительно имели место, политическая наука, пожалуй, была одной из самых
мало затронутых областей знания [Drechsler, 2009, p. 73–74].
Существующие в политической науке семиотические исследовательские техники сегодня представлены скорее как россыпь отдельных приемов. Они разбросаны по различным субдисциплинам,
школам, направлениям и исследовательским традициям и редко рассматриваются как единое целое. К такого рода методам мы можем
отнести контент-анализ, концепт-анализ, анализ метафор, нарративный анализ, конверсационный анализ, всевозможные версии дискурсанализа1, герменевтики, этнометодологии, исследования символической политики и др. В целом же семиотический методологический
проект едва ли сегодня в достаточной мере реализован. Более того,
возможно, мы еще пока даже не вполне приступили к его реализации.
Чем объясняется такое невнимание к семиотике? Тем же,
чем и тот факт, что мощная систематика Пирса остается достоянием
лишь элиты научных элит. Все эти научные достижения слишком
фундаментальны, требуют цепкого ума и интеллектуальных навыков для работы с ними. К тому же весьма абстрактное, но при этом
предельно четкое различие, которое проводил Моррис, для большинства совсем не очевидно. Оно может показаться довольно умозрительным, ведь на практике мы сталкиваемся скорее с замутненными формами и целыми лестницами переходов между предельными
проявлениями сути дела. Именно эти замутненные и переходные
формы застилают нам взор. Именно они кажутся «реальными» и
«настоящими».
Другим важным обстоятельством, отвернувшим внимание
массива научного сообщества от чистой семиотики, были, как это
ни парадоксально, успехи дескриптивных, специальных, прикладных и прочих частных семиотик. В течение практически всего
прошлого века основное внимание уделялось разработке специфических возможностей приложения принципов семиотики. В результате возникли своего рода частные семиотики. Это была, прежде
всего, лингвистическая семиотика как наиболее разработанная
сфера исследований. Однако наряду с ней появились и другие семиотические дисциплины – семиотика культуры, кино, городской
1

О разных версиях дискурс-анализа см., напр.: [Фомин, 2015, с. 19–22].
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среды, биосемиотика и, естественно, семиотика политики, которой
и посвящен настоящий выпуск журнала.
Нынешнее состояние семиотики можно достаточно отчетливо представить, если мы вообразим мир, в котором не существует
математики как связной системы знания. В таком мире есть существующие сами по себе «плодоисчисление», «человекоисчисление», «скотоисчисление», а также «звездомерство», «водомерство», «домомерство» и т.д. Это мир, в котором геометрия – это
исключительно «землемерство», а принципами изучения пространственных структур на других поверхностях учат, соответственно, на отдельных факультетах «бумагомерства», «стеномерства» и т.д. Именно такова сегодня семиотика. При развитости
отдельных ее предметных направлений (таких как лингвистическая семиотика, литературная семиотика, семиотика искусства,
семиотика кинематографа, биосемиотика, семиотика городской
среды и т.д.) почти не выражены и не проработаны общие ее основания – то, что Ч.У. Моррис называл чистой семиотикой (pure
semiotics) [о предметном насыщении и очищении семиотики
см.: Фомин, 2015 a].
Подобное развитие привело к ситуации, когда семиотика черпает
свой материал из лингвистики, кибернетики, биологии, психологии,
этнографии, социологии, истории культуры, литературоведения, но
также и отдает в свою очередь этим наукам свои обобщения [Степанов, 1998, c. 19]. Она развивается на стыке наук, и возникает такое
качество «приватизированной» отдельными дисциплинами семиотики, как ее срединность или междисциплинарность, а в перспективе,
добавим, трансдисциплинарность. В этой ситуации, на фоне развития
частных семиотических методов, стоит возвратиться к идее Чарльза
Морриса о чистой семиотике – всерьез поставить вопрос о развитии
общей семиотики как метанаучного интегратора, объединяющего
весь комплекс социально-гуманитарных наук, включая и политологию, – поверх дисциплинарных границ.
Чистая семиотика
Одним из главных элементов теоретической рамки, заданной
для семиотики Ч. Моррисом, была триада уровней семиотического
анализа:
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– уровень семантики,
– уровень синтактики,
– уровень прагматики.
Согласно этой схеме в сферу семантики включаются отношения между знаками и означаемыми ими объектами, в сферу синтактики – отношения знаков между собой, в сферу прагматики –
отношения знаков к интерпретаторам [Моррис, 1983, с. 42]1.
Базовыми концепциями для семиотики можно считать также
предложенные в рамках этой дисциплины диадические (означающее – означаемое) [Соссюр, 1977, с. 99–100] и триадические (форма – смысл – значение) модели знака [Peirce, 2012, p. 101–104; Моррис,
1983, c. 39–40; Frege, 1892, S. 25–50]. В самом общем понимании
знаком в семиотике считается любой предмет, выступающий посредником между двумя системами. На основе базовых моделей
знака могут разворачиваться более сложные и многоуровневые конструкции. С их помощью могут быть составлены модели метафор,
мифов, образов и других комплексных семиотических феноменов
[Барт, 1989, с. 81; Ильин, 1995, с. 111; Фомин, 2014 a]
Одной из главных заслуг Ф. де Соссюра, наряду с предложенной им структуралистской моделью знака, считается введение
различения между такими явлениями, как язык (langue) и речь
(parole). Речью в этой дихотомии называется конкретный результат использования языка – семиотический продукт, развернутый
во времени и пространстве. Под языком же понимается система
знаков (код), которая виртуально существует в сознании каждого
владеющего языком индивида, но которая при этом не располагается
в его сознании никогда полностью и никогда индивиду полностью
не принадлежит. Язык индивидом единолично не создается и не
изменяется, поскольку являет собой внешний по отношению
к нему социальный аспект речевой деятельности, существующий в
полной мере лишь в коллективе [Соссюр, 1977, с. 52].
1
Моррисовская система уровней не уникальна. Существуют и иные схемы
структурирования знаковой действительности. Так, например, Т. ван Дейк предлагает
говорить о речевом (language use), коммуникационном и интеракционном уровнях,
выводя это членение из результатов препарирования ситуации социально
контекстуализированной коммуникации – когда адресант и адресат взаимодействуют
(интеракция), передавая информацию (коммуникация) при помощи языка (language
use) [Dijk, 1998, p. 2, 5]. Подробнее о других способах структурирования дискурса см.:
[Фомин, 2015, с. 17–18].
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Дихотомическое разделение на язык (код) и речь происходит
внутри всего множества проявлений речевой деятельности – языка в самом широком значении этого слова. В оригинальном тексте
«Курса общей лингвистики» де Соссюра соответствующий термин
обозначается французским словом langage (лангаж) [Saussure,
1995, p. 20].
Через призму соссюровской триады лангаж – язык – речь
можно подходить к объяснению одного из понятий, которые сегодня распространены в политических исследованиях весьма широко.
Речь идет о понятии дискурса. Дискурс можно рассматривать как
языковую практику (лангаж) в неразрывной связи с ситуативным
контекстом, с прагматическими, социокультурными, когнитивными установками коммуникантов.
Вести речь о дискурсе как о том, что позволяет соединить
язык как систему (langue) и речь как деятельность (parole), но при
этом конкретнее и у же языка в его целостности (langage), впервые предложил при уточнении соссюровской концепции бельгийский лингвист Эрик Бюиссанс1 [Buyssens, 1943].
Предложенный Бюиссансом подход позволяет различить три
типа дискурса: два взаимоисключающих и один интегрирующий.
Во-первых, он может пониматься как дискурс-продукт – аналогичные речи эпизоды человеческой деятельности, развернутые в
действительном времени и значимые для вовлеченных в них людей. Во-вторых, он может определяться как дискурс-программа –
значимая для соответствующих групп людей система правил понимания (интерпретации) подобных эпизодов и / или их создания
(порождения). В-третьих, его можно непосредственно связать со
способностями группы и составляющих ее людей использовать
систему правил для создания осмысленных эпизодов действительности, а также придавать эпизодам своей деятельности смысл путем выработки или уточнения правил их понимания. Иными словами, дискурс в третьем смысле – назовем его дискурс-конвертор –
отождествляется с творческими усилиями людей по созданию и
пониманию своих эпизодов действительности.
В современной семиотике языками принято называть не
только лингвистические коды, но и вообще любые знаковые системы. Это открывает возможность для аналитического разделения
1

См. также статью Э. Бюиссанса в наст. изд.
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абстрактной знаковой системы (языка) и конкретного семиотического продукта (речи) не только в естественных языках, но и при
изучении иных модусов социальной коммуникации. Дискурс охватывает всю символическую деятельность людей, и за конкретными
проявлениями любой целенаправленной деятельности (дискурспродуктом) можно усмотреть абстрактные системы семиотического
взаимодействия (дискурс-программу).
Семиотический анализ дискурсов
В строгом смысле слова анализ дискурсов не может не быть
семиотическим. Однако большинство коллег, заявляющих, что они
практикуют дискурс-анализ, далеки от понимания этого. Так, для
отечественной политологии и, шире, социального познания характерно трактовать едва ли не всякий предмет изучения, отраженный
в текстах или их аналогах (в подавляющем большинстве случаев
это официальные документы и материалы СМИ), как дискурс, а любой способ понять и объяснить соответствующие тексты – как дискурс-анализ. Наглядный пример – статья «Женщины-террористки в
интерпретативных моделях российских СМИ. Дискурс-анализ газетных публикаций» [Романов, Щебланова, Ярская-Сми, 2003],
опубликованная в авторитетном журнале «Полис. Политические
исследования». Итак, материал – газетные публикации. Что с ними
делается? Как пишут авторы, они сосредоточивают «внимание на
исследовании моделей репрезентации в российских СМИ женщин – исполнительниц террористических актов» [там же, с. 144].
Каким образом? Ответ, казалось бы, ясен. Сразу же за характеристикой исходного материала следует раздел «Ключевые понятия и
методы дискурс-анализа». Авторы берут быка за рога и определяют дискурс как «институционализированные формы и практики…
создания текстов» [Романов, Щебланова, Ярская-Сми, 2003] – в
логике институционального подхода, а не семиотики. При этом
делаются два уточнения. Объектом выступает не столько текст,
сколько контекст (со ссылкой на коллегу – специалиста по гендерным исследованиям [Мещеркина, 2001]). А это означает, что
«текст анализируется не сам по себе, а в качестве социальной репрезентации» [там же].
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Как могут понять репрезентацию в строгом смысле семиотики и специалисты по профессиональному анализу дискурсов?
Наиболее вероятный ответ – знак или комплексный «знак», семиотический продукт. Ответ авторов близок. Это «производство
смысла посредством языка» – там же со ссылкой на авторитетного
специалиста [Hall, 1997]. Семиотик бы назвал производство смыслов семиозисом и уточнил бы, что осуществляется оно не только
посредством языка, но и иными способами – с помощью танца,
застольной церемонии, художественного перформанса, политического шествия и т.п. Далее поясняется, что фактически имеются в
виду «ментальные связи между реально существующими объектами,
абстрактными и вымышленными образами» [там же]. Эти связи в
свою очередь трактуются отнюдь не как языковые (весь предшествовавший разговор о языке забыт), а скорее как логические, судя
по тому, что далее привлекаются модели аргументации (argumentation) [Toulmin, 2003] и рассуждения (reasoning) [Scriven, 1976]. Тем
самым все дальнейшее исследование газетной фактуры выводится
из сферы анализа дискурса (в сферу семиотики оно и не попало
изначально) и оборачивается интерпретацией этой фактуры с минимальным квазианалитическим подкреплением в виде использования заимствованной у Майкла Скривена таблички.
Это пример вполне содержательного и достойного исследования. Проблема, однако, в том, что авторы свою интерпретацию
называют анализом, ее предмет («ментальные связи» или идентификаторы женщин-террористок из таблички по Скривену) – дискурсом. Разумеется, можно найти немало совсем уже пустой «торговли воздухом» под маркой дискурс-анализа. Такой вариант
оставим в стороне. Пока же зафиксируем, что в современной политической науке – и не только отечественной, но и мировой – изучение политических текстов и, шире, символической, смысловой
стороны политики привычно трактуется как анализ политического
дискурса. На деле же с помощью практически неограниченного
набора методик и техник исследуется фактура, подходящая для
использования данных техник или по иным причинам важная для
исследователей. Результатом становится появление множества не
связанных друг с другом ни методологически, ни предметно исследований. Одним из путей преодоления фрагментации исследовательских усилий может стать прежде всего просвещение поли-
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тологов, их знакомство с современной семиотикой и на этой основе выработка методологий изучения политического дискурса.
Перспективы семиотики в политических исследованиях
Положения общей (чистой) семиотики важны не только сами
по себе, но и с той точки зрения, что они потенциально позволяют
интегрировать разрозненные предметные семиотические области.
В частности, это касается семиотики политической. Для политической науки внимание к общим семиотическим принципам и выделение семиотических инструментов как одного из основных видов исследовательских методов может оказаться существенным в качестве
средства обеспечения интрадисциплинарной связности и трансдисциплинарной интеграции. Встраивание разрозненных семиотически
ориентированных методов и приемов в общую концептуальную рамку может позволить соотнести их друг с другом и выработать общий
методологический язык. Большинство семиотически ориентированных методов, используемых в политической науке, не уникальны для
нее, потому возможность переформулировать полученные выводы на
языке, более очищенном от конкретной политической предметности,
позволяет интегрировать политическую семиотику в более широкое
пространство социальной семиотики1.
При этом, разумеется, никто не предлагает редукционистски
унифицировать все существующие семиотически ориентированные методологические языки. Речь идет скорее о том, чтобы помимо них освоить еще и семиотическую лингва франка. Кроме
того, наличие более широкой методологической перспективы может высветить некоторые лакуны, которые могут быть изучены
семиотическими методами, но пока остаются почти без внимания,
попадая в «слепые зоны» используемых методов.
Так, например, общесемиотическая концепция, предполагающая выделение трех уровней любого дискурса: семантического (отношения между формой, смыслом и значением знака), синтактического (отношения между знаками) и прагматического (отношения
1

Об интеграционном трансдисциплинарном потенциале семиотики см.:
[Моррис, 1983; Ильин, 2007; 2014; 2015; Фомин, 2015 b; Фомин, 2015; статью
С. Золяна в наст. изд. и др.].
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между знаками и ситуативным контекстом) – позволяет лучше разобраться с достоинствами и недостатками такого распространенного
метода, как контент-анализ.
Техника контент-анализа зачастую оказывается эффективной,
однако, рассматривая ее с точки зрения триадического разделения
уровней дискурса, мы можем обнаружить, что она эффективно
решает свои задачи лишь на уровне семантики. Уровень синтактики при этом обычно оказывается вовсе не исследован, а уровень
прагматики описывается интерпретативно, уже как бы за рамками
довольно четко прописанной методологической схемы.
В некотором смысле обратную ситуацию мы имеем в случае
с методами критического дискурс-анализа. Исследователи, использующие такого рода техники, зачастую стремятся сделать
острые выводы, относящиеся к уровню прагматики, используя детально проработанные аналитические схемы, но пренебрегают при
этом потенциалом дескриптивного и компаративного изучения
сематического и синтактического уровней дискурса.
Одной из самых насущных задач для политической семиотики сегодня видится ее выход из «лингвистической колыбели».
Ведь хоть семиотика теоретически и выступает как метадисциплина в отношении лингвистики, тем не менее она сегодня несет на себе
глубокий отпечаток лингвистической «наследственности». Потенциально материнской дисциплиной для семиотики могли стать,
например, и генетика, и искусствоведение, и теория дизайна. Исторически, однако, сложилось так, что эту роль на себя взяла
именно лингвистика [Соссюр, 1977, с. 54]. По этой причине и по
сей день ключевые семиотические концепты, такие как, например,
язык или текст, несут в себе хоть и следовые, но почти всегда
ощутимые лингвистические коннотации.
Выработка самостоятельного семиотического языка или хотя бы эффективное соединение элементов языков разных дисциплин – одна из главных сегодняшних задач. Интересна в этом плане
попытка Г. Кресса привнести в семиотический вокабуляр ряд терминов, изначально относящихся скорее к области дизайна, таких
как модуль или аффорданс1.
«Похмелье» (именно так эту ситуацию называет Г. Кресс)
после выхода из эры лингвистического доминирования может
1

См. статью Г. Кресса в наст. изд.

26

Политическая наука, 2016, № 3

2

быть довольно тяжелым, а фронт работ, открывающийся за пределами узколингвистической проблематики, может оказаться весьма
впечатляющим. Тем более насущной видится задача выхода за рамки глоттоцентричной повестки дня – в область изучения мультимодальных текстов, в том числе и политических перформативов.
Через призму семиотики становится возможным изучение
репертуара осмысленных политических действий (семантика), закономерностей построения связей между ними (синтактика), а
также исследование их аксиологических, телеологических и психологических аспектов (прагматика). Более широкое применение
аппарата семиотики позволяет хотя бы отчасти снять проблему идеографичности социальных и гуманитарных наук, которая в политической науке сегодня обычно решается посредством математики.
С точки зрения семиотики исследуемые объекты рассматриваются не
как полностью уникальные явления, а как воплощение некоторых
абстрактных общих закономерностей. Выяснение такого рода семиотических правил, по сути, приближает гуманитарные науки к наукам
номотетическим, т.е. позволяет вести речь о сформулированных на
языке семиотики законах знаково освоенной действительности – подобно тому как естественные науки оперируют законами, действующими в физической реальности, формулируя их на языке математики.
Помимо всех перечисленных возможностей семиотики политология, сама будучи семиотическим продуктом, может задействовать еще и потенциал семиотики как метадисциплинарного органона для рефлексии своего собственного концептуального аппарата
[см. напр.: Сергеев, Сергеев, 2001; Ильин, 1997; Фомин, 2016].
В конечном счете продуктивным и для семиотики, и для политической науки может оказаться выстраивание интерфейса, в
рамках которого инструментарий семиотики обогатится за счет его
политологической реконтекстуализации и насыщения политической предметностью, а аппарат политической науки в свою очередь получит новые концептуальные возможности для более остраненного1 и восприимчивого видения своей предметной фактуры.

1
Термин В.Б. Шкловского [Шкловский, 1929]. Об эвристической значимости
остранения см.: [Ермакова, 2016].
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И СМЫСЛ, И МЕРА. СЕМИОТИКА
В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ1
Аннотация. В развитие традиций Дж. Локка, И. Канта и Ч.С. Пирса выделяются три методологических органона – интегратора познания. Это математика,
познание мер и искусство различных измерений вещей. Это морфология, познание форм и искусство выявления отношений и их конфигураций. Это семиотика,
познание смыслов и искусство их передачи. Показано, что три органона в своих
отраслях и вариантах множатся и получают развитие в отдельных предметно
специфических областях знания и в технически специализированных направлениях исследований. Дается обзор наличных вариантов и версий дисциплинарного
претворения математики, морфологии и семиотики. Математика является наиболее полным комплексом научных дисциплин. Морфология существует как сильно
фрагментированное созвездие вполне самостоятельных дисциплин. Для семиотики
важно преодоление разрыва между контурными разработками общей или «чистой», по Моррису, семиотики и целым облаком более или менее развитых семио∗ Ильин Михаил Васильевич, доктор политических наук; руководитель
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логий разного рода, укорененных в изучении языков, литератур, искусств, геральдической символики, расовой дискриминации, идеологических манипуляций
и т.п. Рассматриваются пути интеграции общего пространства семиотических
исследований, вклад анализа политических дискурсов и речевых актов в решение
этой задачи.
Ключевые слова: трансдисциплинарные органоны; математика; морфология; семиотика; семиотические методы; общая семиотика; чистая семиотика; социальная семиотика; семиотика политики; политическая семиотика; политический дискурс; речевые акты.

M.V. Ilyin, I.V. Fomin
Meaning and measure. Semiotics in the space of modern science
Abstract. Reinterpretation of approaches of John Locke, Immanuel Kant and
Charles Peirce helps to single out three integral organons of cognition. One is mathematics, or cognition of measure and art of all kind of measurement. Another is morphology or cognition of forms and art of arranging shapes and configurations. One
more is semiotics or cognition of meanings and art of their transfer. It is demonstrated
that all three organons vary and provide specific fields of knowledge and areas of research. Current versions and varieties of disciplinary manifestations of organons are
reviewed. Mathematics is the most developed complex of scientific disciplines. Morphology is a constellation of a number of assorted and fully independent disciplines.
Semiotics is rifted by a gap between rough outline of general or «pure» semiotics (Morris) and a nebula of unevenly elaborated semiologies of various sorts – that of languages, literatures, cinema, heraldry, race discrimination or ideological manipulations.
Analysis of political discourses and speech acts can contribute to integration of common area of semiotic research.
Keywords: transdisciplinary organons; mathematics; morphology; semiotics;
semiotic methods; general semiotics; pure semiotics; social semiotics; semiotics of
politics; political discourse; political semiotics; speech acts.

Семиотика – это аналог математики для социальногуманитарного знания. Последние два с лишним десятилетия нам
приходится использовать всякий повод, чтобы выдвигать и развивать это положение [Ильин, 2007; 2015; Фомин, 2014; 2015 a]. Это
необходимо, поскольку среди публики, и особенно коллегполитологов, удивительным образом господствует взгляд, будто
семиотика «всего лишь лингвистика» и не имеет никакого отношения ни к политике, ни к социальному познанию вообще.
Подобное положение дел особенно грустно в свете того, что
ровно противоположные представления о семиотике как основа-
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нии всякого человеческого познания были авторитетно заявлены
классиками современной философии и науки. Первым в этом ряду
был Джон Локк, хотя некоторые семиотические идеи формулируются еще в древние времена, а непосредственно из Античности
вытекают питающие ее интеллектуальные традиции [Nöth, 1990].
Что же касается Джона Локка, то он в своем «Опыте о человеческом разумении» (1690) употребляет греческий термин σημιωτική
для обозначения «учения о знаках» (the doctrine of signs) [Локк,
1985, с. 200–201; Locke, 1995, IV:XXI].
Весь XVIII и первая половина XIX столетия были заполнены
весьма содержательной, но скорее подготовительной работой таких
ученых, как И.Г. Гердер, В. Гумбольдт, И.Г. Ламберт, Б. Больцано,
и десятков других [подробнее см.: Nöth, 1990]. Поворотным моментом стали труды Чарльза Сэндерса Пирса [Peirce, 1982], создававшиеся им начиная с 60-х годов позапрошлого века. Начало прошлого столетия отмечено появлением сигнифики Виктории Уэлби
[Welby, 1985] и семиологии Ф. де Соссюра [Соссюр, 1977, с. 54].
Пирсовские идеи о фундаментальном характере семиотики
развивал выдающийся ученый Чарльз Уильям Моррис. Он четко
различал чистую (pure) семиотику и ее приложения к различным
предметным областям в виде дескриптивных (descriptive) семиотик [Morris, 1938, p. 9]. Однако удивительным образом такое различие в научном мейнстриме не поддерживается, за редкими исключениями. Они включают, например, статью о разделениях
семиотики Ганса-Генриха Либа, который проанализировал подходы Р. Карнапа, K. Ельмслева и некоторых других коллег и весьма
удачно предложил переименовать чистую семиотику в общую, а
описательную – в специальную [Lieb, 1975]. Также стоит упомянуть о разделении теоретической и прикладной семиотики, проводимом в фундаментальном справочнике В. Нёта [Nöth, 1990, р. 5].
За последние десятилетия и годы был достигнут существенный прогресс в развитии как семиотики, так и ее приложений к
анализу дискурсов и когнитивных схем и моделей. Это позволяет
возвратиться к идее Чарльза Морриса о «чистой семиотике», всерьез поставить вопрос о развитии общей семиотики как своего рода
трансдисциплинарного интегратора всего комплекса социальногуманитарных наук, включая и политологию.
Сама научная и жизненная практика вновь возвращает нас к
идеям чистой или общей (по Либу) семиотики, которая начинает
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проявлять себя как «наиболее оформленная часть современных системно-структурных исследований» [Степанов, 1998, с. 19]. Уже 40 с
лишним лет назад академик Ю.С. Степанов и ряд его учеников и
сотрудников сумели увидеть необходимость, неизбежность и
внутреннюю оправданность интеграции семиотики в науку особого
ранга, в своего рода метанауку.
Именно такой подход избран Центром перспективных методологий социально-гуманитарных исследований ИНИОН РАН.
Более того – семиотика рассматривается как один из специфических трансдисциплинарных научных органонов, которые могли бы
брать на себя роли интеграторов, лидеров и посредников в осуществлении социально-гуманитарных исследований. Это три фундаментальных органона – математика, семиотика и морфология, –
которым подыгрывают также выходящие за пределы отдельных
дисциплин когнитивистика, компаративистика, синергетика, а
также системные и трансдисциплинарные исследования.
Почему перечень органонов-интеграторов ограничен именно
этим кругом? Почему их именно три? Чтобы подступиться к ответу на этот вопрос, обратимся к триадическим конструкциям Локка,
Канта и Пирса.
Три органона познания
Три органона познания связаны с тремя типами когнитивных
способностей. К выявлению и осмыслению этих способностей первыми попытались проложить свои пути Джон Локк, Иммануил Кант
и Чарльз Пирс. Каждый из них на разных основаниях и разными
способами выделял свои триады человеческих способностей.
Джон Локк исходил из направленности жизненных интересов людей. Его точкой отсчета является индивид, который использует свои возможности для утверждения себя в окружающем мире.
Для индивида (и для Локка) принципиально важны три типа способностей, которые в своем предельном развитии предстают как
особые науки (sciences). Наиболее отчетливо он пишет об этом в
своем «Опыте о человеческом разумении» (1690), который завершает главой о разделении наук. По Локку, семиотика (Semeiotike)
как «учение о знаках» (the doctrine of signs) составляет одну из
трех ветвей познания как такового наряду с физикой – «знанием о
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вещах» (the knowledge of things) – и практикой – «умением правильно прилагать наши силы и действия для достижения благих и
полезных вещей» (the skill of right applying our own powers and actions, for the attainment of things good and useful) [Локк, 1985,
с. 200–201; Locke, 1995, IV:XXI].
Различение вещей (things) и действий (actions) для Локка основополагающее [Локк, 1985, с. 200–201; Locke, 1995, IV:XXI].
Это вполне укладывается в базовую онтологическую антитезу
вещной реальности (reality, realité, die Realität: от лат. res – ‘вещь’)
и фактуальной действительности (actuality, actualité: от лат. actio –
‘действие’); die Wirklichkeit: от нем. wirken – ‘действовать’).
Такое противопоставление является фундаментальной пресуппозицией современного научного знания и лежит в основе информационно-энергийной онтологии человеческого мира, представленной, например, Т. Парсонсом в виде модели социальной
системы [Parsons, 1966]. Целостный человеческий мир у Парсонса
ограничивается двумя запредельностями: физико-органической
средой (physical-organic environment) и так называемой «Конечной
реальностью» («Ultimate Reality»). Социальную систему пронизывают два структурообразующих и взаимодополняющих «кибернетических» параметра: энергетическое нарастание контролирующих факторов (hierarchy of controlling factors) в сторону физикоорганической среды и информационное нарастание обусловливающих факторов (hierarchy of conditioning factors) в сторону «Конечной реальности» [Parsons, 1966, p. 28].
Знания и внешних для человека вещей, и собственно человеческих действий обращены каждое к своему предмету. Знаки же и
связанная с ними семиотика инструментальны. Они позволяют
людям пробиться к мирам вещей и действий, к реальности и действительности через их познание с помощью знаков. Отсюда вытекает локковская трактовка особой роли семиотики, или логики.
Ее предназначение, по мнению Локка, заключается в том, чтобы
«рассмотреть природу знаков, которыми ум пользуется для уразумения вещей или для передачи своего знания другим» [Локк, 1985,
с. 200–201; Locke, 1995, IV:XXI].
Кант также ставит в центр своей философской системы индивида, использующего свои способности или, по выражению кенигсбергского философа, способности души в совокупности
(Gesamte Vermögen des Gemüts), которые разделяются на три типа
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в зависимости от своего применения (Anwendung auf), а именно
познавательные способности (Erkenntnisvermögen), чувства удовольствия и неудовольствия (Gefühl der Lust und Unlust) и способности желания (Begehrungsvermögen) [Kant, 1913, S. 198].
Эти три типа способностей с точки зрения познания становятся собственно познавательными способностями.
Первой познавательной способностью является рассудок
(Verstand). Он обращен к природе (Natur), реальности, или локковскому миру вещей. Рассудок использует априорный принцип закономерности (Gesetzmäßigkeit). В развитие кантовской логики отметим, что он основан на мере, а его предельным и универсальным
научным выражением становится математика.
Нашим вторым когнитивным могуществом является способность суждения (Urteilskraft). По Канту, она обращена к искусству
(Kunst) в самом широком смысле, т.е. к созданию человеческих
артефактов, к действительности. Ее принцип – целесообразность
(Zweckmäßigkeit), что явственно перекликается с политической
стороной жизни, с целедостижением. Соответственно, основанием
выступает форма и научным выражением – морфология.
Третья способность – разум (Vernunft). Он обращен к свободе
(Freiheit). Его априорным принципом является конечная цель
(Endzweck). В таком случае, снова дополним Канта, его основание
составляет смысл, а научное выражение – семиотика.
В некоторых отношениях превзошел самого Канта американский философ Чарльз Сандерс Пирс, предложивший собственную
мощную систематику, также имеющую триадическую структуру.
Уже в своей ранней работе 1865 г. «Телеологическая логика» Пирс
разделял всю науку на три большие разновидности: позитивную
науку (изучение вещей), семиотику (изучение представлений) и
формальную науку (изучение форм) [Peirce, 1982, p. 303–304].
Пирс идет еще дальше и в развитие кантовских идей выделяет
нечто более абстрактное и удобное для аналитической работы, чем
обобщенные способности души (Gesamte Vermögen des Gemüts).
Это фундаментальные категории: первичность (firstness), или непосредственное качество ощущения; вторичность (secondness), или
дуальность факта; взаимодействие субъекта и объекта, третичность
(thirdness), или медиация, посредование [Пирс, 2000, с. 163].
В своем письме к замечательной английской мыслительнице,
создательнице сигнифики, особой версии семиотики, леди Виктори
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Уэлби он поясняет связь своих фундаментальных «ксенопифагорейских категорий» с философской традицией. Они, пишет Пирс,
«несомненно, являются попыткой охарактеризовать то, что пытался
охарактеризовать Гегель как три стадии мысли. Они также соответствуют трем категориям каждой из четырех триад Кантовой
таблицы». Это как раз те категории и триады, о которых только
что шла речь выше. И далее Пирс продолжает: «Но тот факт, что
эти три различные попытки были сделаны независимо друг от друга
(сходство указанных категорий с гегелевскими стадиями оставалось незамеченным еще в течение многих лет после того, как их
список был продуман, в силу моей антипатии к Гегелю), лишь еще
раз подтверждает, что эти три элемента существуют в действительности» [Пирс, 2000, с. 164].
Итак, пирсовские категории при всей их абстрактности, кантовские обобщенные способности души и локковские универсальные науки существуют в действительности. Причем существуют
они куда надежнее, чем преходящие факты и явления, при всей
конкретности и даже осязаемости последних. Чем же оборачиваются для нас, современных людей науки, эти три универсалии?
Тремя методологическими органонами – интеграторами познания.
Это математика, познание мер и искусство различных измерений
вещей. Это морфология, познание форм и искусство выявления
отношений и их конфигураций. Это семиотика, познание смыслов
и искусство передачи смыслов, посредования, коммуникации.
В конечном счете это искусство превращения вещей и форм в наше человеческое осмысленное достояние, их присвоение и тем самым освобождение, делание своим.
Нынешний облик органонов
Три органона – математика, семиотика и морфология – в
своих отраслях и вариантах множатся и получают развитие в отдельных предметно специфических областях знания и в технически специализированных направлениях исследований. Подобного
рода варианты можно обнаружить и проследить их возникновение
как в истории науки и, шире, человеческого знания, так и в современных научных исследованиях. Разумеется, ни история познания,
ни тем более современная наука не дают, да и не могут дать ис-
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черпывающего набора всех возможных версий и разновидностей
трех наших органонов. Задача аналитического моделирования всех
возможных вариаций органонов может быть поставлена – при всей
своей масштабности и небывалой трудоемкости решения.
Начать следовало бы с самого приблизительного обзора наличных вариантов и версий математики, морфологии и семиотики.
Затем уместно прояснить принципы варьирования. Наконец, на
этой основе наметить хотя бы в главных чертах состав и общие
контуры трех обширных комплексов познания.
Математика получила наиболее полное и последовательное
развитие. Ее основные отрасли начали формироваться уже в глубокой древности. Около 2 тыс. назад зародились представления об
особом математическом знании, а в течение последних пяти-шести
веков оно интенсивно и систематично развивается. Результатом
этого развития стал целый комплекс математических наук и их
приложений в отдельных предметных областях науки и практики.
Сегодня трудно найти сферы интеллектуальной деятельности, где
различные математические науки не только не нашли бы применения, но и не породили бы своих модификаций.
Морфологические изыскания можно обнаружить в почти
столь же глубокой древности. Их развитие было поступательным,
но неравномерным и выборочным. Оно затрагивало преимущественно области, где наглядность и пластичность форм была наиболее зрима и ощутима – от биологии и медицины до эстетики и от
риторики до юриспруденции. При этом морфологическое знание
было столь тесно переплетено со своей предметностью, что зачастую оказывалось скрытым, тайным. Эта особенность столь укоренена, что мощно сказывается по сей день. Как бы то ни было, но
уже свыше двух столетий длится собственное развитие морфологии как особого типа познания благодаря титаническому прорыву,
осуществленному И.В. Гёте, и плеяде его выдающихся морфологов времен зрелого Просвещения [Goethe, 1790; Гёте, 1957].
В настоящее время морфологический комплекс наук существует как сильно фрагментированное созвездие вполне самостоятельных дисциплин. Это, например, биологическая морфология,
несколько медицинских морфологий, геоморфология, лингвистическая морфология, в свою очередь высокофрагментированная по
предметам – отдельным языкам. Рядом с этими звездами первой
величины роятся чуть менее консолидированные и самостоятельные
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дисциплины, включая морфологию искусства и целый ряд субдисциплин от морфологии сказки до морфологии наноструктур. Наконец, в созвездии есть и морфологические звезды разной величины, которые пытаются мигать чужим, неморфологическим светом.
Это как раз те дисциплины, которые рано и успешно мимикрировали под некое сугубо специальное знание. Это юридическая морфология, маскирующаяся под конституционализм, и политическая
морфология, встроенная в становящийся почти безбрежным институционализм, исторически вырастающий из учений о формах
правления [см., напр.: Ильин, 2014].
Таким образом, при всей своей успешной экспансии морфология остается далекой не только от выработки общих методологических принципов и практик, но и от взаимного понимания между
отдельными морфологиями – явными или скрытыми, некоторые из
которых де-факто остаются герметическими.
Семиотика еще «моложе» морфологии, хотя некоторые ее
идеи восходят к античным временам. В строгом смысле она появилась всего полтора столетия назад, если вести отсчет от систематики Чарльза Пирса, и всего семь десятилетий, если за отправную точку взять зрелые труды Чарльза Морриса. Общие контуры
возникновения семиотики были очерчены в самом начале статьи,
однако приходится признать, что при всем значении прозрений
Джона Локка, Иммануила Канта и Чарльза Пирса задача формирования органона как такового, или «чистой» семиотики, была отчетливо сформулирована только Моррисом [Morris, 1938, p. 9].
И сегодня эта мечта Чарльза Морриса все еще далека от реализации, хотя некоторое подобие «моррисовского» аппарата принимается с большей или меньшей полнотой практически во всех семиотических субдисциплинах. В настоящее время семиотика встроена
в инструментарии лингвистики, культурологии и искусствоведения, а также существует в виде политической семиотики, психосемиотики, социальной и антропологической семиотики и др. Она
оказалась способной консолидировать всего лишь ряд вполне развитых субдисциплин.
Вместе с тем приходится признать, что трактовка семиотики
как своего рода органона далеко не единственная и общепринятая.
Скорее наоборот. Подобный подход склонны принимать теоретикометодологически ориентированные коллеги, ориентирующиеся на
традицию Пирса и Морриса. Альтернативная же традиция связы-
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вает семиотику с практикой понимания осмысленных фрагментов
действительности, с описанием и интерпретацией непосредственно
создаваемых людьми артефактов, чаще всего текстов. Так, Фердинанд де Соссюр считал свою семиологию «частью социальной, а следовательно, и общей психологии» [Соссюр, 1977, c. 54]. И эта дисциплина пронизывает все гуманитарное знание, оставаясь растворенной
во всех его конкретных проявлениях. Тогда получается, что семиотика связана скорее с когнитивной наукой, а Соссюра можно рассматривать как своего рода предтечу когнитивной революции.
Столь очевидное фундаментальное различие заставляет задуматься о том, что, вполне возможно, имело бы смысл пользоваться двумя этими различными терминами для обозначения
принципиально разных познавательных способностей и, шире, типов познания. Можно говорить о семиотике в пирсовском смысле
как о методологическом органоне, а также о семиологии в соссюровском смысле как о конгломерате исследовательских практик,
объединенных общим трудом по освоению и пониманию создаваемых людьми смыслов. Разумеется, обе традиции тесно связаны
и дополняют друг друга, однако налицо и их серьезные расхождения и даже разрывы, о чем пойдет речь далее.
Фактическое существование всех трех органов – математики,
семиотики и морфологии – протекает в интеллектуальном пространстве, которое поляризовано между относительно устойчивым
ядром основополагающих принципов вкупе с их теоретикометодологической проработкой и множеством достаточно своеобразных наборов исследовательских практик.
Насыщение и очищение органонов
Все разнообразие модусов существования каждого из органонов может быть упорядоченно представлено в пространстве между
двумя полюсами, которые соответствуют насыщенному и очищенному вариантам органонов. В насыщенных своих вариациях органоны существуют, будучи тесно связаны с предметной фактурой
той или иной дисциплины. В этом своем модусе они могут быть
эффективны для решения узких предметных задач, но менее пригодны для осуществления трансдисциплинарной интеграции. Для
того чтобы такая интеграция в полной мере состоялась, необходимо
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отрефлексировать и проработать связь между насыщенными версиями органонов и их очищенными вариантами.
И именно здесь выявляется специфика положения математики.
Математика в нынешнем своем состоянии в большей степени, чем
другие органоны, реализована в очищенном своем варианте. Для
других претендентов на роль трансдисциплинарных методологических интеграторов эта перспектива еще только намечается. Выработка более ясного представления об очищенных вариантах органонов – общей морфологии (общих принципах изучения форм) и
общей (чистой) семиотике (общих представлениях о знаках, их
устройстве и связях между ними) – в перспективе позволит более
ясно проследить уже существующие трансдисциплинарные методологические связи и наметить перспективы дальнейшей, более
продуктивной и систематизированной научной интеграции.
Вместе с тем даже в случае с математикой приходится признать, что ее достаточно полная конфигурация как органонаинтегратора сложилась в основном стихийно, без последовательных
усилий по формированию комплексной и многослойной супердисциплины. Возникает впечатление, что различные части органона
получили достаточно полное развитие. Впрочем, это лишь впечатление, а не надежно установленное знание. Хотя это не бесспорно,
ни полнота, ни систематичность математического знания не подвергались специальному изучению. Можно, например, предположить,
что остается немало все еще не освоенных предметных и проблемных областей, в которых так и не реализованы убедительные приложения математики.
Иные конфигурации проявляются в морфологии и тем более
семиотике. При всем своеобразии истории их формирования одно
обстоятельство остается общим. Это высокая фрагментированность относительно изолированных друг от друга исследовательских практик, тесно увязанных со специфическими проектами
изучения не менее конкретных предметов.
Таким образом, интеллектуально освоенные органонами
пространства научного исследования весьма своеобразны и неоднородны, за исключением, возможно, математики. В состоянии ли
мы уловить своим взором потенциально возможную, «заполненную» нашим воображением структуру интеллектуального пространства органонов? Да, порядки переходов, их глубину, равно
как и высоту, можно представить с помощью своего рода лестницы.
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Начать можно с самого верха. Там чистый органон вне времени и
пространства. И даже без человека, а с каким-то виртуальным интеллектом, не отягощенным телом, биосферой. Ниже может быть
обнаружен органон биосферно-человеческий. В таком случае туда
попадает когнитивная наука. Далее идут дисциплинарные органоны, т.е. органоны, связанные с конкретными предметными сферами
(опускаемся в политику – получается политическая семиотика). То
же самое с математикой и с ее приложениями к физике, химии
и т.д. Наконец, в самом низу лестницы появляются собственно прикладные дисциплинарные органоны, которые, ко всему прочему,
связаны с некими специфическими дисциплинарными познавательными возможностями, например предметными морфологиями,
вплоть до морфологии современного грузинского языка или семиологии предвыборного манипулирования в электронных медиа.
Именно на этом уровне выявляются прикладные контуры органонов.
Здесь создается конкретный и прагматический инструментарий,
который может получить развитие, а порой и начинает получать
его в виде отчетливого набора исследовательских методик, интегрированных в единый методологический комплекс.
Перспективы развития органонов и политической семиотики
При всех усилиях по выявлению интеграционного потенциала вышеперечисленных научных направлений ни в одном из этих
случаев систематически и последовательно не ставилась задача
разделения общенаучного ядра и специальных приложений соответствующих научных направлений. Пожалуй, только в семиотике
Чарльз Моррис и Ганс-Генрих Либ наметили вектор к аналитическому разделению (и одновременному прагматическому соединению) «чистой семиотики» и ее специальных дисциплинарных вариантов вплоть до самых прикладных [Morris, 1938; Lieb, 1975].
Однако решение этой задачи так и не было доведено до конца. Тем
более не ставились задачи разделения и консолидации общей компаративистики, морфологии и т.п. на фоне их специальных дисциплинарных версий. Данный пробел и призван заполнить исследовательский проект Центра перспективных методологий социальногуманитарных исследований ИНИОН РАН [Ильин, 2014; Кокарев,
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2014; Круглый стол… 2014; Авдонин, 2015; Фомин, 2014; 2015 a;
2015 b; Золян, 2016].
В случае подтверждения выявленных интеграционных способностей можно было бы приступить к разработке того, что мы
называем органонами-интеграторами. Идея таких органонов не
просто апеллирует к аристотелевской [Аристотель, 1978] и бэконовской [Бэкон, 1935] традициям, но претендует на рационализацию и
систематизацию выявленных интеграционных возможностей. Это,
по существу, общие методологические рамки, которые включают
как устойчивый методологический аппарат, так и более гибкие
исследовательские практики, подтверждающие свою интегративную общенаучную и обществоведческую значимость.
Для семиотики важно преодоление разрыва между пока все
еще крайне приблизительными и, можно сказать, контурными разработками общей или «чистой», по Моррису, семиотики и целым
облаком более или менее развитых семиологий разного рода, укорененных в изучении кино, геральдической символики, расовой
дискриминации, идеологических манипуляций и т.п. Пока же ситуация остается крайне плачевной. Чем сильнее углубляются специализированные семиологии, тем активнее они стремятся выработать свой уникальный инструментарий и даже особый язык,
которые становятся все более закрытыми и герметичными. При
этом импортируемые исследовательские техники, как правило,
некритически заимствуются из репертуара весьма укорененных в
предметности субдисциплин. А это делает соответствующие наборы
плохо интегрированных исследовательских методик крайне ненадежными и зависимыми не столько от исследовательских процедур, сколько от индивидуального искусства того или иного исследователя.
В случае с многочисленными и очень сильно отличающимися
друг от друга версиями так называемого политического дискурсанализа приходится иметь дело не просто с радикально различными и порой несовместимыми версиями анализа. Они, пожалуй, составляют меньшую часть доступных в литературе опытов изучения политических текстов или эпизодов политики. Большую часть
составляют либо чистые синтетические интерпретации, либо их
смешение с аналитическими процедурами. Как чистая аналитика,
так и чистые интерпретации сами по себе зачастую недостаточны
для проведения полноценного исследования. Приходится перехо-
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дить от аналитических к интерпретационным процедурам и обратно
в рамках составного, пошагового исследовательского дизайна или
использовать иные способы их смешения. Однако каждое такое
конкретное исследование не может выдавать сиюмоментный и
случайный пример (casus) технических ухищрений за полноценную методологию.
Тем более нельзя методологически полагаться ни на какие
образцы постмодернистских или постструктуралистских интерпретаций, даже сдобренных добротными аналитическими ухищрениями.
Они в принципе отвергают саму возможность последовательной
методологии, акцентируя как раз произвольные отклонения от нее.
Да и лучшие, порой блестящие примеры подобных опытов в исполнении, например, Джудит Батлер [Butler, 1997], Жана Бодрийяра [Бодрийяр, 1999] или Жака Деррида [Деррида, 2000] остаются в конечном
счете скорее актами искусства, перформанса, чем науки. Их методология в принципе не поддается ни воспроизведению, ни передаче,
ни тем более критической проверке.
Какой урок из этого можно извлечь с точки зрения формирования политической семиотики в рамках общего семиотического
органона? Очень важный. Уникальные опыты изучения текстов или
эпизодов политики, игнорирующие методологическую проблематику общей семиотики, обречены ни изолированное, герметичное
существование. Их значимость для построения общей семиотики
крайне ограничена. Она по большей части негативная, демонстрирующая дефицит или порой отсутствие методологической составляющей. Надеяться на обобщение и индуктивное наращивание семиотического органона, отталкиваясь от разрозненных и случайных
опытов, наивно и даже опасно.
Куда реалистичнее использовать более или менее последовательные опыты критического анализа дискурсов или их методологически заточенного ядра. Тут происходит формирование вполне прагматического инструментария, а то и отчетливого набора
исследовательских методик, которые могут быть интегрированы в
единый методологический комплекс политической семиотики.
Однако наиболее действенным и убедительным подходом
является выстраивание семиотического органона сверху. На практике это означает, что уже достаточно заметному и расширяющемуся кругу коллег, пытающихся практиковать анализ политических дискурсов, необходимо пройти школу освоения основ
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семиотики хотя бы моррисовской версии. Разумеется, это будет не
более чем ликбезом. Одновременно уже от методологически ориентированных семиотиков требуется расширить и насытить содержательное поле общей семиотики за счет реинтеграции в него как
достижений неосвоенной классики (Ч. Пирс [Peirce, 1982], В. Уэлби
[Welby, 1985] и др.), так и альтернативных методологических подходов (К. Бюлер [Бюлер, 1993], Я. Икскюль [Uexküll, 1982], А. Греймас
[Greimas, Courté, 1979] и др.).
Остановимся на одной лишь возможности. Предложенная
Карлом Бюлером модель, или органон знака, позволяет сделать
отправным моментом коммуникационное взаимодействие [Бюлер,
1993], а не материальный носитель знака, в отличие от семиологии
Соссюра [Соссюр, 1977] и даже классической семиотики ПирсаМорриса [Peirce, 2012; Morris, 1938]. В этом случае прагматическая перспектива, имеющая ключевое значение для критического
анализа дискурсов, будет не завершающей надстройкой, а фундаментом семиотической методологии. Это в свою очередь позволит
начинать и завершать анализ целостными речевыми актами (speech
acts) или фактами коммуникации, а не зацикливаться на атомарных единицах смысла. При всей своей безусловной важности они
остаются только лишь материалом для создания осмысленных
эпизодов политики и для научного изучения таких эпизодов.
Работа предстоит большая и долгая. И разворачивать ее надлежит уверенно и без колебаний, преодолевая все еще господствующие в политологической среде предрассудки, будто семиотика «всего лишь лингвистика» и не имеет никакого отношения ни
к политике, ни к социальному познанию вообще.
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S.T. Zolyan
The semiotics and pragmasemantics of the political discourse
Abstract. The domain of reference of the political discourse (PD) is a construct,
generated by the discourse itself. The language is exploited as an instrument to construct the reality, as well as a special type of verbal behavior. The pragmatics acquired
an extraordinary significance. However, the referential semantics of the PD is not diminished but becomes a trans-world relation. PD, pretending to be a description of «the
world, such as it is», also obtains a hidden reference to modal contexts (obligation, desirability, etc.), the interpretation of PD is some model structure (set of possible worlds).
Keywords: political discourse; semiotics; pragmasemantics; semantics of possible worlds; doublethink.

1.
В ХХ в. в лингвистике и философии язык стал рассматриваться не столько как инструмент описания действительности,
сколько как механизм и форма ее конструирования. Выяснилось,
что соответствующие различным социальным функциям модусы
употребления языка приводят к формированию разных типов реальности, точнее, представлений о ней. Некоторые типы реальности могут быть отделены от языка, на котором они описываются, –
например, физическая; некоторые существуют только как языковая структура – например, поэтическая. Но во всех случаях очевидно, что: 1) представление о реальности (представление реальности) не существует вне выражающего его языка; и 2) любая
реальность получает какой-либо социально значимый смысл и
значение только будучи выражена в языковых структурах, вне которых невозможно говорить о смысле какого-либо исторического
события или же физического явления.
Аналогичным образом может быть рассмотрена и «политическая реальность» – она, разумеется, не сводима только к языковым правилам, но в принципиальных чертах невыразима без них.
Политическая реальность не есть нечто существующее вне языка,
на котором она описывается. Проблема «язык и политическая реальность» может быть рассмотрена на трех уровнях.
1. Стилистическом – когда наряду с информацией (описанием
ситуации) содержится также и ее оценка; например, сообщение о
столкновении двух вооруженных групп может быть представлено
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и как нападение экстремистов на силы правопорядка, и как отпор
граждан оккупантам.
2. Манипулятивном (или риторическом) – под видом информации навязывается желаемое отправителем сообщения представление о ней. При этом может иметь место как прямая, так и
замаскированная дезинформация. Нечто имевшее место в процессе
описания трансформируется так, чтобы получатель сообщения
воспроизвел совсем иной образ события или же образ иного события.
Это, как отмечает Л. Соссюр, особый тип употребления языка, который может быть определен посредством таких прагматических
характеристик, как целеполагание, интенции и т.п., которые, в свою
очередь, получают свое лингвистическое оформление – в форме
количественного преобладания определенных языковых средств,
служащих для адекватной реализации целей адресанта [Saussure,
2005, p. 119].
Хорошо изучены языковые средства первого уровня, менее
изучены – второго, но в целом, начиная с античных риторик, они
учитываются. Оба этих уровня подразумевают наличие некоторой
автономной от языка действительности, а роль языка сводится к ее
определенной упаковке – адекватной или же преднамеренно или
непреднамеренно искажающей. Но существует ли (и если существует, то в каком виде) эта автономная от языка политическая реальность?
3. При любых возможных ответах на эти вопросы требуется
постулирование третьего, семантического уровня. Здесь язык выступает и как форма конструирования и интерпретации действительности, и как особый тип социального (речевого) поведения и
взаимодействия. Как было отмечено М. Эделманом, «это язык, говорящий о политических событиях и процессах, как их ощущают
люди... Политический язык и есть политическая реальность; нет
никакого другого смысла событий для вовлеченных в него участников и наблюдателей» (курсив М. Эделмана, перевод С.З.) [Edelman,
1985, p. 10].
В самом деле, на семантическом уровне теряется различие
между означаемым и означающим: «реальность» (означаемое) оказывается эквивалентной «языку» (означающему). Тем не менее
можно задаться вопросом: если «политический язык и есть политическая реальность», то есть ли в таком случае какая-либо реальность, кроме самого языка? Значит ли это, что семантика языка

50

Политическая наука, 2016, № 3

2

является саморефлексивной системой и в различных формах отражает и воспроизводит исключительно свои собственные конструкции, не имеющие какой-либо связи с политическими событиями,
историей и т.п. (если только допустить существование таковых)?
Разумеется, такой подход был бы крайним упрощением семантики политического дискурса (ПД), хотя и не лишенным определенных оснований. Идея о референциальной пустоте или даже
неизбежной неверифицируемости (и даже фатальной лживости)
ПД действительно возникает, если мы применяем те же процедуры
его семантической оценки, что и к «обычному» высказыванию.
Между тем смысл и значение (референция) ПД требует особого
подхода – это сложное многоуровневое явление, описание и оценка которого требуют обращения к инструментарию модальной семантики (семантики возможных миров) и прагматики (теории речевых актов и перформативов).
2.
Дискурсом можно назвать такой комплексный объект, который есть взаимопроекция правил языка и правил поведения (социального взаимодействия). В основе такого понимания лежит Витгенштейновское определение «языковой игры»: «”Языковой игрой”
я буду называть также единое целое: язык и действия, с которыми
он переплетен» [Wittgenstein, 1958, p. 5].
Если обратиться к современным лингвистическим теориям
дискурса, то при всем разнообразии представленных точек зрения
преобладает взгляд на дискурс как на промежуточную область
между языком и речью, что создает иллюзию его автономного существования как особого лингвистического объекта. Мы же считаем,
что это не отличный от языка объект, а определенный ракурс его
описания, при котором фиксируются не-универсальные (или партиальные, или факультативные) и контекстно обусловленные зависимости, а язык предстает как упорядоченное множество – но не
самих элементов, а контекстно зависимых необлигаторных моделей
их использования. Такое понимание [Золян, 2009] избавляет нас от
необходимости строгого (т.е. основанного на облигаторных характеристиках) определения ПД и позволяет ограничиться данным ниже неисчерпывающим определением Т. ван Дейка – как описания
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характерных свойств особого употребления языка, используемого в
определенных поведенческих моделях (в «политических целях»).
Что касается определения того, что считать политическим
дискурсом, то, учитывая многозначность понятий политический и
дискурс (cp: [Ильин, 2002; Dijk, 1997; Wilson, 2001; Fairclough N.,
Fairclough I., 2015]), это могло стать темой отдельного исследования.
Оговорим, что поскольку «дискурс» употребляется в различных
науках, то и в этом случае правильнее было бы предусмотреть его
в том числе и внутридисциплинарную контекстуализацию, нежели
настаивать на его единообразном понимании.
3.
Соотнесенность и неразделимость слова и социального поведения обнажает генетические корни политического действа – это
миф, обряд, ритуал. На семантическом уровне действуют особые
правила языкового поведения, маскирующиеся под обычное (якобы сообщающее факты), но преследующие иные цели. Это не
коммуникация, не описание некоторого состояния дел. «Их целью, –
говоря словами К. Поппера [Popper, 2002, p. 21], – является не увеличение знания, а достижение политического успеха», т.е. стимулирование перехода от одного состояния мира к другому. В отличие
от обычного референтного высказывания критерием оказывается
не истинность / ложность высказывания, а его успешность. В этом
отношении политические высказывания, какой бы грамматической
формы они ни были, скорее можно уподобить императивам, в случае которых определяющим параметром оказывается не их соответствие действительности, а успешность, уместность или эффективность. Так, параметром, по которому оценивается приказ «Выйди
вон», будет не само это высказывание, а его результат – вышел ли
адресат из помещения, и насколько это действие соответствует ситуации. Но и сам императив (например, приказ) является действием,
определенной моделью поведения, которая одновременно и реализуется в речи, и описывается речью. Оценка высказывания перерастает
в оценку поведения: имеет ли говорящий право выставить собеседника за дверь, насколько это правомерно или целесообразно, наконец,
насколько это соответствует правовым или принятым нормам.
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Истинностная оценка высказывания оказывается либо невозможной – в случае «чистых» императивов, либо нерелевантной –
в случае косвенных. Так, например, прозвучавший по радио зашифрованный приказ генерала Франко начать мятеж («Над всей
Испанией безоблачное небо») может быть оценен и интерпретирован по-разному, но наименее уместной была бы его «метереологическая» интерпретация – было или нет безоблачным небо над Испанией 18 июля 1936 г.
4.
Теория ПД не может быть сведена к референциальной семантике, когда определяющим оказывается соответствие / несоответствие языковых выражений действительности, – будь то теории
смысла и значения или же истинности и референции; она должна
быть дополнена обусловленными правилами данной языковой игры прагматическими теориями, описывающими функциональные,
операциональные и контекстуальные аспекты семантики ПД. ПД
не исчерпывается характеристиками того, «что сказано», – обязательно должно быть учтено и кем, где, когда и как. Это – Речь как
действие (а не просто описание действия), смыслом и значением
этого действия станут не столько смысл и значение сказанных
слов, сколько имевшие место последствия сказанного.
В принятых в современной логике и лингвистике терминах
следует говорить о силе высказывания, точнее, о как минимум
трех различных семантических и прагматических силах и плоскостях политического дискурса, рассматриваемого как речевой акт:
1) что выражает высказывание само по себе, т.е. его собственно
языковая и семантическая составляющая; 2) какое воздействие на
аудиторию намеревается оказать этим высказыванием отправитель
сообщения. И наконец, 3) какое воздействие оказывает данное высказывание на слушающего.
В случае ПД эти факторы часто (хотя и не всегда) формализованы в виде обязательных процедур, условий говорения. Уже
только поэтому теория речевых актов должна быть дополнена теорией перформативов, когда должны получить эксплицитное описание обязательные для успешного осуществления действия /
коммуникации параметры коммуникативного контекста, так назы-
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ваемые удачные условия перформативного акта. Однако, в отличие от «чистых» перформативов, с одной стороны, ПД не всегда
может быть формализован как некоторая требуемая процедура.
С другой стороны, будучи императивом по своим целям и интенциям («Делай то-то»), он может маскироваться под индикативное
(«Нормальные люди голосуют за Х») или сослагательное наклонение («Ах, если бы вы проголосовали за Х...»).
Например, объявление войны не просто есть речевой акт,
описывающий некоторое политическое действо «объявление войны»,
а само является политическим действием объявления войны. Это
предполагает определенную процедуру (как правило, глава государства обращается с подобным предложением к парламенту). Но
к тем же последствиям могут привести и действия или речевые
акты, которые не формализованы как «объявление войны» (провокационные политические заявления, мобилизация, нагнетание напряженности на границе и т.д.). Очевидно, что объявление войны
не только описывает политическое действие, но и само является
таковым. Без подобного речевого акта военные действия, даже если и происходят, не должны рассматриваться как «война». Но если
подобный речевой акт был совершен и не был отменен, то считается, что соответствующие стороны находятся в состоянии войны,
вне зависимости от того, происходят или нет боевые действия. Ср.,
с одной стороны, расхожее выражение «необъявленная война»
(или «самая настоящая война», «гибридная война»), когда идут
боевые действия без формального объявления войны, а с другой –
выражение «странная война». Во втором случае отсутствие боевых
действий не отменяет ситуации войны, а лишь переносит ее в подкласс «необычных, странных» войн1.
Требование соблюдения «удачных» условий, наличия формализованных или неформальных процедур распространяется и на
высказывания, грамматически не являющиеся перформативами.
Семантика высказывания, его истинность / ложность определяются
не его соответствием реальности, а тем, насколько порождение и
оценка этого высказывания соответствуют принятой процедуре.
Если высказывание не соответствует этим условиям, оно, даже
обладая лингвистическим смыслом и значением, окажется бес1
Не случайно благородная цель избавить человечество от войн привела
к... табуированию слова «война» в политико-правовых практиках [Lotman, 2016].

54

Политическая наука, 2016, № 3

2

смысленным или в лучшем случае незначимым (нерелевантным,
не имеющим каких-либо последствий). Определяющим фактором
становится необходимость соблюдения ритуала (процедуры) – так,
решение парламента действительно, если оно было принято в соответствии с предписанной в регламенте процедурой. Но то же
самое высказывание не будет считаться действительным, если,
скажем, было сделано вне установленного места и в неустановленное время. Перефразируя Альфреда Тарского [Tarski, 1944]:
применительно к ПД семантическое правило «Высказывание “снег
белый” истинно если и только если снег белый» должно быть дополнено указанием на то, были ли соблюдены требуемые условия:
Высказывание «Снег белый» истинно, если в соответствии с определенной процедурой в определенном месте и в определенное
время требуемое большинство присутствующих утверждают,
что «Снег белый» – истинное высказывание.
Станет ли снег черным, если за то, чтобы считать истинным
высказывание «Снег черный», проголосуют более 50% имеющих
права голоса? Разумеется, нет. Но высказывание «Снег черный»
приобретет статус нормативного1, в том числе и для несогласного
с ним меньшинства. Как видим, семантический критерий не исчезает, но он оказывается дополненным определенными процедурными требованиями и теряет объективный характер: истинность /
ложность перестают быть объективным отношением между пропозицией и миром, а становятся субъективным вердиктом или суж1

Применительно к ПД нормативное высказывание можно определить как
такое, которое включает в качестве модальной рамки утверждение о собственной
истинности. Поэтому его истинностное значение должно оцениваться
относительно данной рамки. Так, «Снег белый» – истинное высказывание, если и
только если снег белый. Но истинным высказыванием будет и такое, как
«Парламент страны N считает, что “Снег черный” – истинное высказывание»,
если и только если парламент страны N считает, что «Снег черный» – истинное
высказывание. При опущении модально-контекстной рамки как якобы
тавтологичной («Если парламент / cуд / министр… считают, что “Х” истинно, –
значит Х») создается иллюзия самоочевидности, поскольку, когда опущено
указание на говорящего, утверждение об истинности акта высказывания неким
субъектом («Истинно то, что парламент страны N постановил считать, что “Снег
черный”» – истинное высказывание) подменяется утверждением данного
положения дел («Снег черный»). Устанавливаемая посредством подобной
пропозициональной эквилибристики норма и есть иллюзия, или суррогат истины
(истинности).

Political science (RU), 2016, N 3

2

55

дением. Тем не менее предполагается определенная процедура верификации (в данном случае – голосование), и при соблюдении
определенных условий подобные высказывания претендуют на
признание в качестве объективной истины: «Vox populi – vox Dei».
(Видимо, предполагается, что утверждение, за которое проголосовали менее 50%, – это голос дьявола.)
Столь важная, если не определяющая роль прагматических
факторов может создать иллюзию того, что ПД и, соответственно,
язык в политической функции – это язык, имеющий только прагматику, но не референтную семантику1, и высказывание характеризуется его силой (интенцией говорящего – воздействием на
слушающего) и перформативной успешностью. Отсюда нередок
взгляд на язык как на орудие пропаганды, а вовсе не как на инструмент описания действительности. Если реальность (референтный аспект дискурса) и присутствует, то только в искаженном виде, и язык выступает как инструмент не столько описания, сколько
искажения действительности.
5.
Идея о том, что высказывания ПД лишены референциального
измерения, находит отражение в расхожем мнении, что политики –
лгуны. Подобное отношение к политикам и их языку выразил
Джордж Оруэлл: «Политический язык – и это относится ко всем
политическим партиям, от консерваторов до анархистов, – предназначен для того, чтобы ложь выглядела правдой, убийство – достойным делом, а пустословие звучало солидно» [Оруэлл, 2003 a, с. 356].
Подобное представление исходит из предпосылки, что есть
некоторая неприглядная или по каким-либо причинам «нежелательная» реальность, а то, что говорят политики, не просто не соответствует этой реальности, но имеет целью скрыть ее. В свое
время великий Платон назвал поэтов лжецами и «подражателями
призракам» и предлагал изгнать их из государства. Впрочем, Пла1
Cр.: «Общественное предназначение ПД состоит в том, чтобы внушить
адресатам – гражданам сообщества – необходимость “политически правильных”
действий и / или оценок. Иначе говоря, цель политического дискурса – не описать
(т.е. не референция), а убедить, пробудив в адресате намерения, дать почву для
убеждения и побудить к действию» [Демьянков, 2002, с. 38].
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тон сделал примечательную оговорку: некоторые «лживые» тексты тем не менее можно разрешить, если они служат некой «правильной» цели1. Изгоняя поэтов из идеального государства, Платон делает исключение для их «конкурентов» – мудрых и
справедливых политиков. Как видим, поэтов следует изгнать не за
то, что они «лжецы», а потому, что их «ложь» расходится с государственной. Только правители-философы имеют монополию на
мифотворчество: «Уж кому-кому, а правителям государства надлежит применять ложь как против неприятеля, так и ради своих
граждан для пользы своего государства, но всем остальным к ней
нельзя прибегать... Если правитель уличит во лжи какого-нибудь
гражданина, он подвергнет его наказанию за то, что тот вводит
гибельный обычай, переворачивающий государство, как корабль»
[Платон, 1994, с. 152].
Как видим, уже у Платона эксплицитно выражена мысль о
том, что политическая целесообразность (действия «для пользы
своего государства»), а не истинность оказывается критерием
приемлемости высказывания. Видимо, политическая целесообразность – это и есть основная характеристика ПД в целом. Язык в
политической функции может обладать различными лингвистическими и семиотическими характеристиками, но прежде всего это
некоторое прагматическое отношение между текстом и властью:
«Когда речь идет об оказании какого-либо воздействия на сферу
власти, можно говорить о политической функции языка» [Лассвелл, 2006, с. 269]. Любой текст может быть использован в политической функции, если оказывается так или иначе соотнесенным
с властью (например, Лермонтовское «На смерть поэта»), и перестает ее выполнять, потеряв подобную связь (например, речи Цицерона стали образцами художественной прозы). Именно подобные совпадения показывают принципиальную разницу между
поэтическим и политическим вымыслом. В.И. Ленин выписал из
Л. Фейербаха: «…искусство не требует признания его произведений за д е й с т в и т е л ь н о с т ь » [Ленин, 1969, с. 53]. Продолжим: политика, напротив, настаивает, что ее «произведения» и
есть действительность. Соответственно, в политическом дискурсе
1

«Прежде всего нам, вероятно, надо смотреть за творцами мифов: если
их произведение хорошо, мы допустим, если же нет – отвергнем» [Платон,
1994, с. 139].
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сам дискурс (не обязательно вымысел, но и не обязательно и «действительность») занимает место действительности.
Поэтому, хотя мнение о том, что политики – лгуны, и может
быть доказано многочисленными фактами, тем не менее «лживость» не может рассматриваться как важнейшая семантическая
характеристика ПД. Подобный подход упрощает дело: тогда бы
политикам просто никто не верил, их ложь не воспринималась бы
всерьез, и тем самым их дискурс был бы обречен на коммуникативную и политическую неудачу. При этом не составляло бы труда определить, какому состоянию дел соответствует то или иное
высказывание, – требовалось бы умение понимать высказывание в
соответствии с теми же языковыми правилами, но определять его
истинностное значение с точностью до наоборот1.
6.
Как и в любом из дискурсов, в политическом могут встречаться как истинные, так и ложные высказывания. Если применять
стандартные процедуры семантической оценки, то, как и в случае
поэтических высказываний, будет проигнорирован их модальный
характер, а сами они будут признаны не соответствующими действительности. Однако если учитывать модальные отношения, то
сам по себе конструируемый характер референции и его несоответствие действительности («вымысел») не обязательно влекут
ложность соответствующего высказывания. Применительно к поэтическим высказываниям, как было показано еще Аристотелем,
речь идет о различающихся в модальном отношении описаниях
мира: «Историк говорит о действительно случившемся, а поэт – о
том, что могло случиться в силу возможности или необходимости»
[Аристотель, 1957, с. 67].
Аналогичный подход следует применить и к ПД, положив в
его основу некоторые ключевые положения модальной семантики
(семантики возможных миров). Однако если применительно к по1

Так, в детской повести Дж. Родари «Джельсомино в стране лжецов»
описывается страна, где запрещено говорить правду. Однако это не мешает ее
жителям адекватно интерпретировать новости, которые они узнают из газеты
«Образцовый лжец».
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этическому языку такие описания можно считать достаточно укорененными, то применительно к ПД идеи модальной семантики до
сих пор остаются без применения, хотя попытки их применения в
достаточной мере показали свою эффективность [ср.: Золян, 1994;
1996; 2012; Zolyan, 2015]. В связи с этим, несколько отвлекаясь от
основной проблематики, приведем основные понятия формальной
семантики возможных миров. Мы основываемся на ставшей классической логико-семантической экспликации С. Крипке – как модальностно стратифицированной области интерпретации, когда
языковое выражение интерпретируется относительно различных
моделей (возможных миров) [Крипке, 1981, с. 28–29].
Модельная структура – это множество связанных некоторыми
отношениями достижимости миров, или – что то же самое – некоторый мир и заданные в нем отношения модально-семантического
«перехода» к другим мирам. Из некоторого универсума возможных миров выбираются входящий в это множество некоторый «отмеченный мир» (мир текста?)1 и множество достижимых из него
миров. Подобная структура может рассматриваться как формальная структура политического дискурса. Как и язык, одни и те же
механизмы могут обслуживать различные идеологии и политические дискурсивные практики2. Различия между разными типами
1

С. Крипке употребляет термин «реальный» (хотя и в кавычках), чаще
используют термин «актуальный». Это, видимо, оправданно для большинства
текстов. Однако далеко не для всех – и не только художественных, но и для
юридических, политических, исторических и др., применительно к которым мы
предпочитаем менее обязывающий термин – не «реальный», а «отмеченный» по
тем или иным причинам мир, относительно которого определена система
межмировых отношений. В случае дополнительных уточнений перспективным
представляется использование разрабатываемого Д. Чалмерсом, Д. Льюизом,
Р. Сталнакером и Д. Капланом в русле двумерной семантики (2D semantics)
понятия «центрированного мира» (centered worlds) – мира, референция к
которому ориентирована относительно говорящего в момент высказывания. Что
касается понятия «актуального мира», то, применительно к дискурсу, вслед за
Д. Льюизом целесообразно принять его «индексальное» понимание: актуальный
отличается от других не физической природой, а тем, что он определяется такими
координатами коммуникативного акта, как «я», «здесь», «сейчас» [Lewis, 1979].
2
Ср.: «…русский язык так же хорошо обслуживал русский капитализм и
русскую буржуазную культуру до Октябрьского переворота, как он обслуживает
ныне социалистический строй и социалистическую культуру русского общества»
[Сталин, 1950, с. 6].
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ПД («демократический», «авторитарный», «левый», «буржуазный»
и т.п.) будут относиться уже к содержательной интерпретации и
перформативной легитимизации тех или иных миров – что считать
реальностью, что считать достижимостью и что желательным,
предпочтительным или же долженствующим (подобный содержательный анализ возможных миров и модальных отношений между
ними был предпринят нами в: [Золян, 2012]). Семантическая оценка высказывания происходит внутри данной системы. Эти системы
миров определяют, что в них принимается как существующее, и
легитимизируют некоторые из областей референции как объективную социальную или институциональную реальность (в смысле
Дж. Серла [Searle, 1995], но уместно вспомнить и аналогичные
идеи не упоминаемых им Т. Бергера и П. Лукмана [Бергер, Лукман, 1995]. Соответственно, противоречащие им описания дел
(«неправильные возможные миры») отрицаются как недолжные
(лживые, «клеветнические», подлежащие исправлению). Все это
множество миров (модельная структура) может быть рассмотрено
как определенная парадигма, характеризующая некоторого агента
политического действия, он же – автор некоторого ПД. Безусловно,
какие миры в данной парадигме будут считаться должными или
недолжными, какие возможны изменения внутри данной парадигмы и тому подобные вопросы могут быть определены только при
анализе конкретных политических и идеологических реалий. Однако можно указать и на общесемиотические характеристики, позволяющие рассматривать создания подобных парадигм как исчисление возможностей некой знаковой системы.
Конструируемые ПД возможные миры можно понимать и
как описания альтернатив, и как альтернативные описания. Это –
частное проявление общей зависимости между тем, что возможно,
и тем, что может быть выражено посредством некоторого описания.
В «нашем» мире возможные миры – иногда определяемые и как
полное описания состояния дел – могут быть репрезентированы
как формируемые на основе языковых правил тексты: «Все, что
мы видим, может быть также другим. Все, что мы можем вообще
описать, может также быть другим. Нет никакого априорного порядка вещей. То, что может быть описано, может и случиться»
[Витгенштейн, 1958]. В тех случаях, когда область референции
(интерпретации) оказывается формируемой средствами самого
языка (как то имеет место в случае ПД), конструирование множе-
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ства возможных миров может определяться не как рассмотрение
альтернатив актуальному миру, а как реализация возможных состояний описывающей мир знаковой системы, т.е. порождение
множества текстов или всего того, «что может быть описано». Как
было отмечено М. Кресвеллом, «лингвистическая способность и
понятие возможных миров внутренне связаны. Возможно, что способность, которая заставила человека выдумать язык, есть способность воспроизводить ситуации, которые не являются актуально
представленными перед ним. Поскольку человек может воспроизвести мир таким, как он есть, он может воспроизвести и мир, каким он мог быть, хотя и не является… Язык является управляемым
правилами средством “заложить” в сознание другого репрезентацию того же самого множества возможных миров, которое содержится в сознании говорящего» [Сгеswell, 1978, p. 13, 26].
Безусловно, речь должна идти не только о текстах на естественном языке, но и о других знаковых системах. В случае политической коммуникации невербальные и индексальные средства (кинематограф, фотомонтаж, плакаты-агитки, монументы и т.п.)
могут оказаться эффективнее. Особенно наглядно это проявляется
в случае политической картографии – желательные и нежелательные положения дел в прошлом, настоящем и будущем получают
свое воплощение в форме претендующего быть объективной «картиной мира» изображения (подсказано И. Фоминым).
7.
В пользу рассмотрения ПД как модального свидетельствует
и то, что общество, даже если и считает политиков лгунами, тем
не менее проводит определенные различия как между ними, так и
между продуцируемыми ими дискурсами. По крайней мере, не
все дискурсы являются «равнонеприемлемыми». На практике
существуют определенные критерии, позволяющие проводить
разграничение между политиками, отделять «правдивые и ответственные» дискурсы от «лживых и безответственных» и т.д. Следовательно, имеются некоторые нестандартные процедуры референциальной идентификации и семантической оценки высказываний.
Сложная система прагматических, процедурных, референциальных и
модальных «сдержек и противовесов» создает своеобразную динами-

Political science (RU), 2016, N 3

2

61

ческую (или, проще, – нестабильную) контекстно-зависимую и неоднозначную семантику ПД, что придает ему дополнительные семантические возможности и компенсирует возможный референциальный вакуум и нерелевантность критериев определения
истинностного значения.
Модальный механизм семантизации языковых единиц предполагает, что семантика знака и дискурса характеризуется множественной референцией, а также что существуют межмировые отношения. Сама по себе множественная референция, интерпретация
применительно к различным возможным мирам – это общая характеристика языкового знака и текста, но которая по-разному
проявляется в различных типах дискурсов. Соответственно, модельная структура Крипке может рассматриваться как базовая
формально-семантическая система любого текста безотносительно
к типам дискурса [Золян, 2013]. Применительно к тому или иному
типу дискурса эта базовая система конкретизируется в зависимости от задаваемых внутри нее отношений. Специфична не сама
ситуация референции текста к различным мирам и вытекающая из
этого многозначность (многомерность) языковых выражений, а
задаваемые отношения между мирами. Поскольку языковые высказывания характеризуются определенной модальностью, то при
соответствующих условиях они могут предполагать также и одновременную соотнесенность с различными мирами. Например, такие обычные высказывания, как «если будет дождь, надень плащ»
или «я мог быть сейчас не здесь», «Москва – столица СССР»
и т.п., предполагают некоторую систему как минимум из двух миров. В этих случаях имеет место рассогласование между миром, в
котором эти высказывания произносятся, и миром, который они
описывают, и истинность / ложность приведенных высказываний
определяется отношением между этими мирами. Но при этом актуальный и возможный мир отграничены друг от друга и не взаимозаменимы. Обратная ситуация наблюдается в случае политического дискурса. В этом случае дискурс, данный как описание
«мира как он есть», предполагает скрытую установку на контекст –
«мир (в будущем), каким он должен быть», и поэтому его адекватная интерпретация предполагает в качестве области референции как
минимум оба мира (оговариваем – как минимум, поскольку явно
или неявно в дискурс вовлекаются и другие интенциональные миры – миры дискурсов, которые отвергаются как недолжные, «нере-
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альные», и, напротив, миры, принимаемые как эталонные, правдоподобные и т.п.). Здесь проявляется и в то же время затушевывается
различие между дескриптивными, описывающими, и прескриптивными, предписывающими дискурсами1 – в одном случае слова приспосабливаются к миру, в другом – мир приспосабливается к словам,
хотя возможны случаи, когда оба дискурса основываются на одном и
том же тексте2.
8.
Возможное использование аппарата модальной семантики для
описания взаимодействия различных по своим модальностям и онтологии миров применительно к ПД можно проиллюстрировать на примере пусть и вымышленном, но признанном как классический образец –
это роман Дж. Оруэлла «1984». Сам роман может быть рассмотрен как
своеобразная модельная структура, в которой различные модальные
области интерпретации и референции (миры, модели) оказываются
взаимосвязаны различными отношениями достижимости и, наслаиваясь
друг на друга, создают сложную семантическую систему.
1

На совмещенность прескриптивного и дескриптивного толкований и
проистекающую из этого двусмысленность как на важнейшую характеристику
политического языка указывал Гарольд Лассуэлл: «Политическая формула носит
одновременно прескриптивный и дескриптивный характер – ее характерной
чертой является двоякое толкование в соответствии с общепринятыми нормами...
Она прескриптивна, т. к. предполагает соответствие определенной спецификации
и содержит в себе символы, нацеленные на аргументированное оправдание или
осуждение данных политических практик. Но ее также можно назвать дескриптивной, поскольку, действительно, в определенной степени в ней присутствует
соответствие предъявляемым требованиям, и, предположительно, в том, что
данная формула принимается большинством людей как корректно описывающая
модели и практики власти» [Лассвелл, 2006, с. 273–274].
2
Приведем пример Дж. Серля: покупатель в магазине кладет в корзинку
продукты в соответствии с данным ему списком, а наблюдающий за ним детектив
составляет список продуктов, который берет покупатель. В конце эти два списка
совпадут, хотя сохранится их функциональное различие: «Список сыщика
характеризуется направлением приспособления “слова к миру” (как в случае
констатации, описаний, утверждений и объяснений); список же покупателя
обладает направлением приспособления “мира к словам” (как в случае требований,
приказаний, клятв, обещаний)» [Серль, 1986, с. 172].

Political science (RU), 2016, N 3

2

63

В нашем реальном мире Оруэлл сконструировал вымышленный мир, который нам надлежит принять за реально существующий и в котором вымышленные персонажи создают еще и третий
мир, который мы должны воспринимать как ложный, сфабрикованный функционерами партии. При этом сам роман «1984» претендует на то, чтобы описывать и «подлинную историю» (то, что
якобы происходило в Океании), и – именно как часть подлинной
истории – те дискурсы, которые обитателям вымышленного мира
романа навязываются как подлинная история. В отдельности ни
один из этих миров не представляет интереса – областью референции,
с которой мы соотносим роман, является не один мир, а их система.
Сфабрикованная и вымышленная Оруэллом реальность (жизнь в
1984 г.) претендует на то, чтобы восприниматься как описание того,
что было на самом деле. В эту «реальность» включены те вербальные и ментальные конструкции, которые выдаются партией за действительность и за историю. В свою очередь, роман Оруэлла – и как
письменный текст, и как художественный объект – существует в
нашем реальном мире именно как образец вымысла, а вовсе не как
документальное изложение того, что произошло (или могло произойти) в 1984 г. Оставляя вне рассмотрения все промежуточные
миры (например, миры критиков, описывающих роман, миры истории Англии, как она дана в романе, несовпадающие миры персонажей романа и т.п.) и огрубляя общую картину, можно считать,
что семантику романа образует не один изолированный мир, а соотношение трех основных миров («реальностей»): 1) нашего реального
мир, в котором живем мы и жил Оруэлл; 2) мира персонажей, которые живут в мире романа, который есть окружающая их «реальность»; 3) навязанной персонажам картины мира, которую они
обязаны считать «истинной реальностью». При этом картину мира
правителей Океании также можно описать как модельную структуру. Она состоит как минимум из трех миров: 1) Океания в прошлом; 2) Океания в декларируемом официозом настоящем – это
Океания в описаниях Министерства правды; 3) Океания-как-онаесть – Океания в документах внутренней Партии и в описаниях
Министерства любви. Согласно роману, деонтическая модальность (долженствующее быть положение вещей, как оно описывается официозом), хотя и претендует занять место единственной
допустимой модальности и существующей реальности, но сама по
себе она возможна только в противопоставлении как недолжному
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состоянию дел (Океания до революции), так и имеющему место в
реальности (для описания состояния дел в этом государстве слежка
всех за всеми становится необходимостью). Понимание романа основывается на установлении соответствий между мирами и на интерпретации одного мира средствами другого. Например, путем
«переноса» в наш мир существующих в Океании Министерства
правды и Министерства любви, именуя подобным образом действующие «у нас» в мире реальные институты. И наоборот: прослеживая, как реалии «нашего» мира переносятся в мир романа. Возможно также проследить путь Троцкого, который в Океании
преображается в Голдштейна, или увидеть усы Сталина на портретах
Большого брата.
«1984» может служить примером того, как с помощью одних
и тех же языковых выражений описываются одновременно и то,
что полагается имеющим место, и то, что полагается не соответствующим действительности: описание того, чего не было, доказывает принципиальную возможность описать и то, что было (вновь
вспомним Витгенштейна: «То, что может быть описано, может и
случиться» [Витгенштейн, 1958]). Различие между описанием существующего и несуществующего не зависит от языка. Поэтому
для тоталитарных практик характерно не столько создание новых
языков, сколько запрещение смыслов (хотя запрету может подлежать не только план содержания, но даже язык в целом: незаконным объявляется сам факт использования «языка, запрещенного
законом»1). При переходе от мира к миру изменяются не столько
единицы и структуры языка, сколько модальности текста. Разница
между политическим языком и «обычным» – не в языковых средствах (поэтому вовсе не требуется придумывать «новояз», множество
«новоязов» заключено в самом естественном языке, «староязе»), а
в изменении правил интерпретации (референции). В отличие от
романа Оруэлла, уловка адресантов ПД заключается именно в том,
что они используют «обычный язык» в расчете на то, что адресат
текста не заметит, что семантика текста, маскируясь под «якобы
обычное» словоупотребление, предполагает отличные правила интерпретации2. Как правило, для того чтобы описать этот лингвис1

Это выражение содержалось в Конституции Турции 1982 г., ст. 26 и 28.
В качестве примера приведем предложенную Ноамом Хомским экспликацию
подобной «двойной» интерпретации («нормальной» и «пропагандистской»)
2
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тический трюк, «лексикографическое» толкование оказывается недостаточным; здесь требуются более тонкие механизмы модальной
семантики. Например, в романе Оруэлла имя собственное «Лондон» обозначает различные объекты как минимум в нескольких
несовпадающих мирах (областях референции) – «нашем» мире,
мире автора, персонажей и читателей романа. Это: «реальный»
Лондон; Лондон, существовавший в прошлом и восстанавливаемый в памяти героем романа; Лондон романа «1984». Семантикой
этого имени в романе будет множество всех этих объектов. Нельзя
ни отрицать связь между «реальным» Лондоном и описанным в
романе «главным городом Первой взлетной полосы Океании», ни
отождествлять их. Высказывание «Лондон – главный город Первой взлетной полосы Океании», истинное в мире романа, имеет
особую семантику и в нашем мире, одновременно и отсылая к
Оруэлловскому роману, и пародийно эксплицируя, чем мог бы
быть современный Лондон при ином течении событий.
Как видим, семантика рассматриваемого нами как модель
ПД романа основана на множественной референции к заданным
стратифицированным областям референции и установлении межмировых отношений между различными означаемыми одних и тех
же означающих текста. Модальная семантика не просто устанавливает соответствие или несоответствие между высказыванием и
действительностью, но оперирует системой альтернативных миров, в которых одно и то же положение дел может получать различную модальную оценку (например, истинные в одном из миров
пропозиции в других будут оценены как возможные, должные или
не должные и т.п.). Различные события могут происходить одновременно, но в модально различающихся мирах: например, в одном
из миров Голдстейн является одним из главных героев революции и
словосочетания rogue state: «В политическом дискурсе чуть ли не каждый термин имеет
как буквальный смысл, так и его пропагандистскую версию... Пропагандистская версия,
как правило, превалирует; она представлена теми, кто имеет власть над дискурсом...
В случае использования Соединенными Штатами термин “изгой” относится ко всем
тем, кто вне их контроля. Так, Куба – это “государство-изгой”, поскольку не
подчиняется господству США. В моем употреблении этого термина в мире главным
“изгоем” являются Соединенные Штаты. И это нейтральное употребление», поскольку
под нейтральным значением, по Хомскому, следует понимать «государство, которое
игнорирует международное право, не соблюдает основополагающие договора и
конвенции, решения Международного суда» [Chomsky 2001]. – Перевод С. З.
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основателей партии, в то время как в других мирах он всегда был
врагом партии, а в некоторых он никогда не существовал, но был
сфабрикован правителями Океании – подобно своему прототипу
Льву Троцкому, который, согласно некоторым «историям», играл
видную роль в гражданской войне, но не упоминается в других свидетельствах. В результате может возникать причудливая картина различных «истин», дискурсов, которые претендуют на то, чтобы служить описанием того, «как было на самом деле», в противовес
«неправильному», хотя, возможно, и принятому в качестве «нормативного» дискурсу. Таким образом, речь идет о взаимодействии различных модальных семантик, а не о примитивной фальсификации.
Сказанное позволяет вновь вернуться к высказанной ранее
мысли о том, что ПД по принципам формально-семантичской организации оказывается сходным с поэтическим. Но именно подобная
формализация позволяет увидеть отличие, заключающееся в том,
что внутри модельной структуры задаются различные отношения.
В качестве отмеченного («реального») мира в обоих случаях выступают конструируемые миры, которые могут совпадать или не совпадать с реальным. Но в случае поэтического дискурса даже реальный мир выступает как вымышленный, а в политическом –
вымышленный (конструируемый) претендует на то, чтобы восприниматься как реальный. Так, истинность высказывания «Онегин убил на дуэли друга» будет оцениваться исключительно в мирах романа «Евгений Онегин», тогда как высказывание «Троцкий –
герой гражданской войны» (или же «Троцкий – белогвардейский
агент») претендует на то, чтобы считаться истинным не относительно тех или иных нарративов, а именно в актуальном мире.
При этом следует учесть, что ПД – это своего рода семиотический хамелеон. Если не считать особых жанров, когда официальный характер текста или механизмы принуждения должны
быть выражены в специальных знаках, то он стремится уйти от
особых меток и, напротив, присвоить «чужое»1. Однако семантический «хамелеонизм» ПД может носить еще более глубинный
характер, нежели использование маркеров неполитических жанров: в
зависимости от политических реалий могут смещаться параметры, по
1

В качестве образца подобной мимикрии можно привести помещенную в
этом же номере журнала статью Ж.Р. Сладкевич о новогодних обращениях
президентов.
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которым можно определить, какой из миров в данной системе выступает как актуальный и, соответственно, какие из возможных миров
должны быть оценены как желательные, долженствующие и т.п. (ср.
описание с этих позиций Карабахского конфликта в: [Золян, 1994;
2012]). Это может приводить как к ситуации «единения», когда один
и тот же текст прочитывается по-разному, но воспринимается как
«свой» различными адресатами (ср. с использованием сакральных
текстов в политических целях), так и, наоборот, к ситуации конфликта, когда происходит семантический перехват одного и того же текста
различными конкурирующими группами (ср. с ситуацией с Конституцией СССР – она использовалась как властью, так и диссидентскими группами против самой власти).
9.
Особенностью ПД является не ложь (несоответствие действительности), а множественная референция, одновременная интерпретация высказывания как минимум в двух мирах. Целеполагание и
целесообразность становятся модальностью, т.е. семантической
характеристикой, определяющей межмировые отношения. При
этом данное различие в модальностях может быть фиксировано
посредством определенных семиотических процедур интерпретации, позволяющих разграничивать эти модальности и соответствующие им области референции (миры). С особой наглядностью
это проявляется в случае описывающих нормы поведения деонтических текстов (кодексов, регламентов, уставов и т.п.) – долженствующее состояние дел имплицитно противопоставляется, но не
смешивается с тем, что имеет место. Так, статьи конституции какого-либо государства не становятся ложными, если они не всегда
выполняются: их цель – не описание «имеющего быть», а соотнесение «имеющего быть» с «долженствующим». Однако лингвистическая форма этих статей – это индикатив, описание имеющегося
состояния дел.
Например, ст. 8 Конституции Армении утверждает: «В Республике Армения гарантируются свобода экономической деятельности и свободная экономическая конкуренция». Разумеется, здесь
соотнесены между собой две различные реальности, две области
референции, два мира. Первый из них – это Республика-Армения-
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как-она-есть, с ее сверхмонополизированной экономикой, вторая –
Республика Армения как некоторый лингвистико-правовой конструкт. По терминологии Джона Серля [Searle, 1995], Республика
Армения принадлежит к институциональным объектам (фактам),
которые, в отличие от физических, создаются знаковыми средствами (правилами, перформативами) и не могут существовать вне
выражающей их знаковой системы (формально знаки этого языка
могут совпадать со знаками естественного языка – см. ниже). Так,
если свойство «быть шатеном» может быть сведено к некоторому
набору характеристик, независимых от его языкового выражения,
то свойство «быть гражданином Армении» может быть определено только посредством некоторых текстов и процедур.
Однако утверждение, что вышеприведенное высказывание
не имеет отношения к реальности, приводит к абсурду – это то же,
что и утверждать, что имя собственное «Республика Армения» не
имеет отношения к Республике Армения. Столь же непонятным
будет и утверждение, что это ложное высказывание, – статьи конституции могут не выполняться на практике, но они не могут быть
ложными, именно потому что являются статьями конституции (их
«ложность» или «недействительность», как было отмечено выше,
явится следствием уже других факторов – скажем, несоблюдения
процедуры их принятия, например как результат признания факта
фальсификации результатов голосования). Это вновь приводит к
той мысли, что рассматриваемые как ПД статьи конституции уподобляются перформативам, – это обязательство (т.е. обещание государства, которое оно может и не выполнять, но которое от этого
не перестает быть обязательством, – как и в случае с ложной клятвой, которая тем не менее остается клятвой). При этом место говорящего, того, кто берет на себя обязательство, занимает неодушевленный адресант, тем самым порождая еще одну лингвистическую
фикцию: государство (или какой-либо иной политический институт) выступает не только как институциональный факт, но и как
субъект речевого акта, что также можно считать характерным проявлением языка в политической функции1. Соответственно, вся
1
Напомним, что Роман Якобсон, предлагая классическую систему шести
функций языка, предусматривал возможность появления новых путем совмещения как
самих базисных функций, так и критериев их выделения. В качестве примера он
приводил магическую: «Из этой триады функций можно легко вывести
некоторые добавочные функции. Так, магическая, заклинательная функция – это
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семантическая система (модельная структура) становится ориентированной не на мир – контекст некоторого конкретного говорящего, а на определенный лингвополитический конструкт, создаваемый данным институтом – субъектом речевого акта. Сами по
себе вне контекста высказывания «В Республике Армения гарантируется свобода экономической деятельности» или «Неверно,
что в Республике Армения гарантируется свобода экономической
деятельности», не противоречат друг другу, поскольку неясно,
что понимать под Республикой Арменией. Взятые изолированно
(как в нашей статье), они не могут быть рассмотрены как высказывания политического дискурса. Только в конкретном тексте будет
возможно определить их референцию – к какой системе миров они
относятся и какой мир в данной системе рассматривается как актуальный. Эти высказывания могут быть отнесены к ПД, если, по
Лассвеллу, будут затрагивать систему властных отношений в Армении, упрочивая позиции правящего режима или же противостоя
ему. Если же эти высказывания встретятся в экономическом обзоре или в диссертации по конституционному праву, то они перестают относиться к ПД и должны оцениваться уже по иным основаниям. Задаваемая текстом институциональная реальность может
быть рассмотрена как тот предел, к которому стремится область
референции ПД, «очищенная» от физических реалий (что Серл, в
противоположность институциональным, называет «грубыми»
фактами). Так, Армения и ее жители превращаются в Республику
Армению, ее граждан и резидентов – т.е. в некоторый конструкт,
определяемый прескриптивными текстами, которые под видом
дескриптивных описывают ту самую реальность, которую сами же
как бы превращение отсутствующего или неодушевленного “третьего лица” в
адресата сообщения» [Якобсон, 1974, с. 200]. Можно продолжить и рассмотреть
как пример совмещенной функции «превращение отсутствующего или
неодушевленного третьего лица» не только в адресата, но и в отправителя
сообщения [Золян, 1999]. Так выражают себя власть и ее институты: «Мы,
народ», «Мы, Объединенные Нации». В подобных выражениях установкой
является именно деперсонификация реальных адресантов, лиц – носителей
власти, власть стремится выразить себя в квазиодушевленном субъекте. На эту
функцию может настраиваться функция уже третьего порядка – узурпирующая,
когда одушевленный адресант говорит от лица неодушевленного Левиафана
(народа, государства): «Наш народ не потерпит» значит «Я, имярек, не
потерплю». Связь политического действа и ритуала проявляется как возможность
трансформации магической функции в левиафановскую.
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и создают. Реальный человек заменяется знаком самого себя: паспортом.
10.
Как было сказано (раздел 8), семантизация ПД основывается
на модально стратифицированной области интерпретации текста и
межмировой соотнесенности, устанавливаемой между означаемыми его языковых выражений. При этом конструируемый характер
референции приводит к тому, что меняется ряд семиотических характеристик языка. Но это изменение вовсе не требует создания
особого языка («новояза»). Изменение происходит не на уровне
собственно языковых средств (означающих), а на уровне вторичных моделирующих систем, т.е. на надстраиваемых над языком
уровнях интерпретации языковых выражений. Означающие остаются теми же, создавая иллюзию того, что знак отсылает к тому же
самому объекту, тогда как он имплицитно соотносит различные
объекты из различных миров (например, Республика Армения как
страна и как конструкт, создаваемый правовыми актами). Возникает метафорическое отношение: один мир интерпретируется посредством объектов или знаков другого, почему и предполагающий двойную референцию механизм близок к метафоре, когда
необходимо одновременное восприятие буквального и переносного
смысла1. Но в отличие от поэтического языка метафора заменяется
метонимией: отношение подобия «одно как другое» заменяется
отношением «одно вместо другого», конструкт претендует на роль
исходного («буквального») референта.

1

Например, выражение «солнце смеется» осмысляется как метафора,
только если соотнесены две области референции: одна, игнорирующая реальный
мир, в котором солнце – одушевленное существо и может смеяться, и вторая
область – реальный мир, относительно которого данное выражение синонимично
смыслу выражения «стоит солнечная погода» [Dijk, 1975]. Вне этой двойной
соотнесенности метафорическое выражение либо оказывается бессмысленным,
либо утрачивает метафоричность, становясь так называемой мертвой метафорой
(«железное здоровье»). В политическом дискурсе двойная референция к
различным мирам носит замаскированный характер, а ее экспликация может
привести к оценке высказывания как ложного.
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Спецификой и сущностной характеристикой ПД будет особая форма проявления указанной двусмысленности. Хорошо известное по роману Оруэлла явление двоемыслия (doublethink)1
есть несколько специфический, но вполне естественный и показательный тип развития этой характеристики. Причина очевидна –
происходят изменения во внетекстуальной реальности. Она не
может быть полностью проигнорирована, но вместе с тем должна
быть определенным образом нейтрализована (текстуализирована)
в соответствии с установками партии. Двоемыслие оказывается
оптимальным решением. Семантический критерий истинности –
отношение между высказыванием и действительностью – заменяется соотнесением между собой различных интерпретаций высказывания и становится внутритекстовой операцией. «Действительность» из внешней по отношению к высказыванию области
референции становится его текстуально задаваемым уровнем интерпретации, внетекстовая семантика оказывается загнанной
внутрь текста и потому не может существовать вне текста.
Двоемыслие есть не только интернализация, внутренняя интерпретация внешней референции. Она предполагает также и механизмы множественной интерпретации. Правители Океании доводят до предела и тем самым эксплицируют особенности ПД.
Двоемыслие есть последовательное продолжение (или утрированное отражение) характерной для ПД замаскированной двойной
референции. Возникает ситуация, когда имеющее место состояние
дел не вербализуется и его описание отсутствует. Это состояние дел
оказывается выраженным лишь опосредованно – либо через пресуппозиции, либо как дополнительная по отношению к основной
коннотативная система (например, «Эзопов язык»). Незнаковая
действительность (мир) заменяется, но не на денотативную, первичную моделирующую систему, в которой возможно соотнесение
между знаком и незнаковым объектом и, соответственно, определение истинностного значения, а на коннотативные, моделирующие системы второго порядка, т.е. образы образа, знаки знака.
Происходит вытеснение действительности: поскольку первый уро1

«Двоемыслие означает способность одновременно держаться двух
противоположных убеждений. Говорить заведомую ложь и одновременно в нее
верить... отрицать существование объективной действительности и учитывать
действительность, которую отрицаешь» [Оруэл, 2005, гл. 9].
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вень обозначения отсутствует, то семантизация начинается сразу со
второго уровня коннотации / интерпретации, когда в качестве означаемого могут выступать исключительно семиотические объекты
(знаки, у которых и означаемое, и означающее также являются
знаками). Коннотация если и не вытесняет полностью денотацию,
то оставляет ее «на шаг сзади» (используя характеристику Оруэлла).
Очевидно, что повышение ранга интерпретации, усложняя систему, делает все более многоступенчатым и условным процесс референции, и как результат – все более условной становится и область
значений («действительность»). В таком контексте даже истинное
высказывание соотносится не с самой действительностью, а с различными контекстами интерпретации, и поэтому оно само оказывается проявлением двоемыслия (подробнее см.: [Золян, 2015]).
В случае двоемыслия вымысел замещает реальность, но в то
же время не отменяет ее (как было бы в случае тривиальной лжи).
Понятие двоемыслия существенно дополняет мысль Оруэлла о
политическом языке как инструменте лжи и дезинформации. Его
особенность заключается скорее в двойной референции высказывания, причем как минимум одна из областей референции является
конструируемой, что при злоупотреблении этой особенностью
приводит к сознательному искажению действительности. Это, видимо, сознавал и сам Оруэлл. Так, в «Заметках о национализме»
(1945) он, несколько отвлекаясь от основной темы, так раскрывает
характер соответствия / несоответствия между действительностью
(«историей») и ее описанием:
«Если рассматривать, например, все искусные подтасовки, с
помощью которых пытались показать, что Троцкий не играл заметной роли в гражданской войне в России, то трудно отделаться от
впечатления, что люди, ответственные за это, просто-напросто лгут.
Скорее всего, они верят, будто их версия и есть именно то, что происходило пред лицом Господним, и что, следовательно, подобное
переписывание истории вполне оправданно» [Оруэлл, 2003 b].
В терминах семантики возможных миров речь идет о том,
что истинностная оценка высказывания не ограничивается лишь
референцией к тому, что происходило, но претендует быть описанием того, «что происходило пред лицом Господним», т.е. «высшей истинностью». Это другой, помимо упомянутых институциональных, предельный случай: миры также создаются ПД, но в этом
случае семантические критерии не выступают как социально при-
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нятые конвенции, а являют «высшие истины», зафиксированные в
некоторой идеологической системе. Примечательно, что сам набор
миров (их парадигма, или, в терминах модальной логики, модельная структура) не меняется. Так, в том мире, где Троцкий – герой
гражданской войны, как нереализованная возможность существуют
и те миры, где он предатель, пассивный наблюдатель и т.п. Меняются не столько миры (области референции), сколько оценка: какой из них истинный; какой существовал в действительности или
сфальсифицирован; или даже какой должен был существовать.
Тот, кто переписывает историю, тем самым исправляет допущенную ошибку, заменяя один модальный контекст на другой, – существовавший, но недолжный мир заменяется на мир, хоть и не существовавший, но долженствующий быть – пусть даже в прошлом.
Уместно вспомнить «книжную» версию семантики возможных
миров Плантинги: «Любой возможный мир обладает собственной
книгой. Всякое максимально возможное множество пропозиций
есть книга о некотором мире». При этом при переходе от одного
мира к другому множество книг (библиотека) не изменяется – «изменяется ответ на вопрос – какая из книг содержит лишь истинные
пропозиции» [Plantinga, 1972, p. 46–47].
Как видим, «двоемыслие», «институциональная реальность»,
«высшие истины» и т.п. есть некоторые предельные, потому и
столь заметные случаи проявления характерной для ПД двусмысленности, или двойной референции, проистекающей из совмещения в одной и той же конструкции дескриптивной и прескриптивной семантики [Лассвелл, 2006, с. 273–274]. Можно, вслед за
Роланом Бартом, добавить оценочную семантику, как и ряд других
модальностей. Определяющим будет то, что все эти семантики
носят неявный характер, поскольку маскировка под дескриптивный (референтный) дискурс есть обязательное условие эффективности политического дискурса, где «задача письма состоит в том,
чтобы в один прием соединить реальность фактов с идеальностью
целей... Вот почему всякая власть, или хотя бы видимость власти,
всегда вырабатывает аксиологическое письмо, где дистанция,
обычно отделяющая факт от его значимости – ценности, уничтожается в пределах самого слова, которое одновременно становится
и средством констатации факта, и его оценкой» [Барт, 1983,
с. 315]. Дискурс, данный как описание «мира-как-он-есть», предполагает скрытую установку на контекст «мир-каким-он-должен-
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быть», и поэтому его адекватная интерпретация предполагает в
качестве области референции как минимум оба мира (оговариваем –
как минимум, поскольку явно или неявно в дискурс вовлекаются и
другие интенциональные миры – миры дискурсов, которые отвергаются как недолжные, ложные, «нереальные», и напротив, миры,
принимаемые как эталонные, и т.п.). Язык в ПД оказывается исключительно модальным и интенциональным – любое высказывание (пропозиция) выражает отношения долженствования, желательности, возможности и т.д. и может быть интерпретировано
только в интенциональных и тем самым референтно непрозрачных
контекстах (т.е. высказывания интерпретируются не применительно к самой ситуации, а опосредованно – через пропозициальные
установки, контексты веры, мнения и т.п.). Как область референции (интерпретации) задается не один мир, а их система – отражающиеся друг в друге и искажающие друг друга зеркала, и описанием такой реальности оказывается не одно из них, а именно их
совокупность, вышеописанная модельная структура.
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Г. КРЕСС∗

СОЦИАЛЬНАЯ СЕМИОТИКА
И ВЫЗОВЫ МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТИ1
Аннотация. Мир семиотики, который мы все еще воспринимаем нормальным,
изменяется очень быстро. «Язык», со всей уверенностью считающийся на «Западе»
гарантом того, что определенно является человеческим, рациональным, необходимым
для рефлексии, способным выразить любой аспект человеческого существования,
оспаривается в этой занимавшейся им до сих пор центральной позиции другими средствами конструирования смыслов. Соответствующий вызов известен под именем
мультимодальности, и он будет иметь далеко идущие последствия для эпистемологии
и онтологии в целом, а с ними и для всех аспектов культуры.
Ключевые слова: модусы; мультимодальность; социальная семиотика; модулярность; линейность; дизайн; речь; письмо; язык; изображение; семиотическая
работа; экстралингвистические средства.
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sentation (modes). That challenge goes by the name ‘Multimodality’, and it will have
far-reaching effects on epistemology and ontology, and with that on all aspects of culture.
Keywords: modes; multimodality; social semiotics; modularity; linearity;
design; speech; writing; language; image; semiotic work; extralinguistic means.

Мир семиотики, который «мы» – поколение тех, кому около
40 или больше, – все еще воспринимаем нормальным, изменяется
очень быстро, а в некоторых аспектах изменяется неузнаваемо (out
of recognition). «Язык», со всей уверенностью считающийся (на
«Западе») гарантом того, что определенно является человеческим,
рациональным, необходимым для рефлексии, способным выразить
любой аспект человеческого существования, оспаривается в этой
занимавшейся им до сих пор центральной позиции другими средствами конструирования смыслов, другими средствами формирования идентичности. Соответствующий вызов известен под именем мультимодальности (multimodality). Данная статья освещает
некоторые моменты, связанные с этим вызовом, и задает вопросы
относительно того, какое значение и какие последствия могут
иметь связанные с этим вызовом допущения.
Если в лингвистике отправной точкой для мышления или
работы выступает «язык», понимаемый как речь или письмо, то в
мультимодальности «материальные» ресурсы языка в своей многочисленности и своем разнообразии выходят далеко за пределы
речи и письма. Слово материальные здесь используется в значении, отсылающем к тем феноменам, которые доступны средствам
восприятия, (человеческому) сенсориуму.
Постоянно расширяющееся присутствие мультимодальных
текстов в мире в целом уже имеет формирующее воздействие на
«центральные» аспекты устной и письменной речи, так же как и на
принципы композиции более высокого уровня: будь то синтаксический (например, формы и типы предложений), текстуальный
(интратекстуальные и экстратекстуальные единицы и явления, такие как разбивка на абзацы, организация текста, формы текстуального связывания (forms of cohesion / coherence)), голосовой или
другие принципы (например, тон голоса, интонация, принципы и
ресурсы создания смысла, помимо синтаксических и лексических).
Очевидно также воздействие мультимодальности на сферу
смысла и коммуникации, и вместе с этим на социальное значение
речи и письма. Изменение в среде смысла и коммуникации будет
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сопровождаться широкой реконфигурацией места, занимаемого
«языком», в социальном / культурном / семиотическом / эпистемологическом мирах: он довольно быстро утеряет свое нынешнее
центральное место, которое будет замещено другими модусами
(modes). Последствия этого для эпистемологии и онтологии в целом, а с ними и для каждого аспекта культуры, сейчас не могут
быть по-настоящему оценены.
Указанные эффекты будут иметь далеко идущие последствия.
Например, то, что до сих пор делалось с помощью речи или письма,
будет делаться с помощью других семиотических средств. Понятие может быть объяснено уже не «словами», а изображением или
жестами. То есть если раньше язык рассматривался как ресурс,
который предлагает «метаязык» с его «метаформами», то теперь
другие модусы берут на себя роль обеспечения «метаформами»,
специфичными для конкретных модусов. Все чаще мультимодальные знаковые композиции вытесняют привычные, в большинстве
своем исключительно письменные тексты. Это уже, очевидно, относится к коммуникативным практикам и представлению информации в «новых медиа». Все это изменит наше настоящее, а также до
сих пор традиционное и относительно безопасное ощущение того,
для чего нам нужны речь и письмо. Все это разворошит, а потом и разрушит наше (все еще) присутствующее представление о центральном
положении речи и письма в социально-семиотическом мире.
В этой турбулентной (социальной и) семиотической среде
каждый элемент влияет на все другие. Это относится и к решающему
фактору, не упоминавшемуся до сих пор: влиянию современных
культурных технологий, вовлеченных в процесс производства
смыслов и распространения смыслов-как-текста (meaning-as-text).
Говоря о «технологиях», я имею в виду целый ряд социально
сконструированных культурных ресурсов, которые участвуют в
создании значащих материалов (meaning materials); оказывают
формирующее влияние в отношении производимых смыслов и
участвуют в отображении (display) и распространении этих смыслов-как-текстов. Они являются, во-первых, технологиями представления (technologies of representation) – модусами (modes), используемыми при изготовлении значащих материалов (meaning
materials); во-вторых – технологиями производства (technologies of
production) как материальных ресурсов вроде ручек, бумаги, приборов (цифровых и не цифровых), так и нематериальных семиоти-
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ческих ресурсов вроде жанров, фреймов, средств связывания
(cohesive devices), дискурсов; в-третьих, они являются технологиями отображения / дистрибуции / распространения смыслов-каксообщений (display / distribution / dissemination of meanings-asmessages), т.е. медиа в широком значении слова, как традиционными, так и новыми. Все это имеет особое влияние на процесс
создания текстов-как-сообщений.
В социальных и гуманитарных науках мультимодальность –
явление новое: ему пока еще не больше 20 лет. Тем не менее энергичное и полное энтузиазма распространение данной концепции
означает, что уже существуют значительные различия как в понимании и использовании соответствующего термина, так и в эмпирическом взаимодействии с мультимодальностью.
Контуры мультимодальности в теории социальной семиотики
Не представляется возможным говорить «от имени» мультимодальности, ведь не существует никакого согласованного определения мультимодальности как таковой. Во-первых, будь то в
данной дискуссии или в других, в использовании термина мультимодальность часто имеют место неясность и неустойчивость: непонятно, что имеется в виду: наименование самого явления во
«внешнем» социально-семиотическом мире или название «подхода» – теории об исследованиях и практиках вокруг этого явления.
Во-вторых, наполнение термина и его использование зависят
от интересов и потребностей практиков, исследователей или теоретиков. Отношение к термину мультимодальность и его использование в общей области гуманитарных и социальных наук варьируются в широком спектре: от того, что можно было бы
охарактеризовать как «позицию здравого смысла» (common sense
positions), к «позиции теории» (theory-based positions). Среди этих
позиций также наблюдаются существенные различия. Исследователи и теоретики, придерживающиеся позиции, основанной на
здравом смысле, как правило, оставляют на периферии свои существующие теоретические рамки и допущения без изменений, разве
что с какими-то «поверхностными» поправками. Те же, кто придерживается позиции, основанной на теории, как правило, интегрируют мультимодальность в теоретические рамки, которые ис-
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пользуют. Проясню свою собственную позицию: она основывается
на теории, сфера интересов которой сосредоточена вокруг проблем
смысла (meaning), производства смыслов (meaning-making), производителей смыслов (meaning-makers) и агентивности (agency). Используемая мной теоретическая рамка – это социальная семиотика,
для которой все эти вопросы находятся в фокусе.
«Позиция здравого смысла» может быть выражена такой репликой, как: «Знаете, я всегда занимался мультимодальностью» –
со многими вариациями, например: «Мультимодальность была
всегда; в этом нет ничего нового»; «когда я читаю роман, я очень
хорошо осознаю его мультимодальность, скажем, в диапазоне метафор, в нем используемых»; «конечно же, я обращаю внимание
на образы, где бы они ни использовались»; или «что заставляет вас
думать, что язык и письмо больше не важны?». Лингвист может
сказать раздраженно: «Разумеется, я отдаю себе отчет в том, что
есть “тон голоса” и “выражение лица”; и да, я знаю, что это значит!
Но экстралингвистические характеристики – не моя забота: на то
они и экстра-лингвистические!». В рамках этих распространенных позиций, будь то в практической деятельности или в исследованиях, мультимодальность часто рассматривается как «добавление еще чего-то, чему стоит уделить внимание». «Добавление»
ощущается как «увеличение рабочей нагрузки», «увеличение
сложности исследовательских материалов» или как «рассеивание
внимания, отвлечение от реальной направленности работы» и т.д.
В ходе проведения исследований возражения могут возникнуть в
форме: «Скажи мне, у кого есть время на расшифровку всего этого?».
«Позиция добавления» бьет мимо цели. Ведь как и во всех
усилиях по теоретизированию, цель здесь состоит в том, чтобы
наилучшим образом разобраться, каков «мир, попавший в кадр»
(«the world in the frame»), и понять, как его можно описать. На самом общем уровне цель состоит в том, чтобы добиться всеобъемлющего преобразования взгляда на проблемную область и превратить
этот новый взгляд в общепринятый базис научных исследований и
практической деятельности.
На другом конце спектра представлены «позиции теории».
Здесь мультимодальность (в «сильном смысле») рассматривается
как составляющая интегрированная, когерентная область источников по вопросам, занимающим центральное место в соответствующей дисциплине и теории. Учитывая новизну мультимодаль-
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ности, ни саму эту область с попытками ее теоретизирования, ни
ее категории и сущности нельзя считать полностью изученными,
описанными, установленными. Большинство ученых, работающих
с мультимодальностью, понимают, что многие, если не все культурные ресурсы для представления, включенные в рамки мультимодальности, были ранее объектом продолжительного и пристального
внимания в ряде других отдельных дисциплин. История искусства
имеет дело с изображением; психология – с жестами; литературоведение – с письмом; киноведение – с движущимися изображениями,
освещением, музыкой, звуковым сопровождением; антропология –
с танцем. В каждом случае соответствующая дисциплина привнесла
свои вопросы в изучение конкретного культурного ресурса – изображения или, скажем, движения – и разработала собственное понимание этого ресурса с точки зрения своих специфических вопросов. Часто несколько дисциплин уделяют внимание одному и
тому же ресурсу, и не менее часто одна дисциплина уделяет внимание сразу нескольким ресурсам.
Мультимодальность – не теория; она очерчивает область социально-семиотического действия и взаимодействия – как с исследовательской, так и с прикладной точки зрения. Иными словами,
мультимодальность называет и описывает область для работы, но
она не является теорией. Тем не менее раз уж есть некоторая расширенная область рассмотрения, то есть и потребность в интегрирующей теоретической рамке, которая была бы полностью приспособлена для всех входящих в рассматриваемую область
сущностей и позволяла бы их объяснять. И в то время как мультимодальность фокусирует внимание на области рассмотрения, теория – ею может быть социальная семиотика – предоставляет категории и инструменты (их большую часть).
Все, кто работают с мультимодальностью (в качестве исследователей, теоретиков, практиков), работают в рамках своей конкретной дисциплины и ее теорий. Это обеспечивает, явно или нет,
интегрированный подход к мультимодальности, а также к соответствующим дескриптивным и аналитическим инструментам (их
большинству). Это может быть археология, теория музыки, психология, музееведение, педагогика. Конкретная дисциплина и теория
совместно формируют виды вопросов, которые ставятся перед
мультимодальностью или, наоборот, которые стало возможным
поставить в широких рамках мультимодальности. Социальной се-
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миотикой как всеохватывающей и интегрирующей теорией виды
вопросов уже в основном сформированы – это вопросы о смысле
и производстве смыслов, о ресурсах для производства смыслов и о
социальных агентах как производителях смыслов, а также о характеристиках среды, в которой эти агенты действуют. Существенны
при этом риторически ориентированные вопросы агентивности
(agency) и аудиентивностей (audiences), а также вопросы о распределении власти.
Категории социальной семиотики отображают социальные
интересы и потребности сообществ, члены которых выработали
и оформили свои семиотические ресурсы, а также постоянно их
(пере)оформляют. Они включают в себя как материальные средства,
модусы (modes), так и нематериальные – концептуальные средства, категории, которые формируют социальный и культурный мир.
Это категории для представления сущностей, действий и отношений; это жанры, фреймы, формы текстуального связывания (forms
of cohesion); категории осмысления времени, пространства; виды
реализма и фактуальности и т.д. В социальном семиотическом
подходе к мультимодальности все модусы вместе с этими нематериальными семиотическими категориями составляют одну интегрированную область культурных и / или семиотических ресурсов
сообщества.
На данной стадии разработки понятия мультимодальности
важно поставить вопрос о том, какие теоретические допущения
могут предоставить единый и согласованный подход к мультимодальности как «проекту».
Минимально таких допущений два или, может быть, три. Первое таково: «языка» самого по себе, будь то в качестве речи или в
письменной форме, уже недостаточно в качестве «единственного»,
«центрального», «магистрального» пути доступа к основополагающим вопросам некоторых дисциплин. Второе допущение может
быть следующим: все модусы в совокупности составляют интегрированный ресурс, при этом каждый из модусов реализует специфические значимые характеристики своих аффордансов1 (affor1

Аффорданс (от англ. affordance «возможность», от англ. afford «предоставлять, позволять себе») – побудительное, «приглашающее» качество объекта,
показывающее способ использования этого объекта. Термин используется в
психологии и дизайне. – Прим. пер.
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dances). Третье: если рассматриваются несколько модусов, независимо от используемой теории, все они должны быть теоретическим образом интегрированы на каком-то уровне общности.
Мульти- в слове мультимодальность предполагает, что существует целый ряд модусов, общедоступных для воспроизводства всеми членами сообщества. Многие (хотя и не все) модусы
встречаются в широком диапазоне сообществ: таковы, например,
письменность, жесты, изображения. С другой стороны, устная
речь является модусом, недоступным для членов сообщества людей «с нарушениями речи».
Мультимодальность в социальном мире
Способы оформления материальных «вещей» в модусы будут различаться в соответствии с тем, каковы характерные для того
или иного общества насущные и всех затрагивающие вопросы,
практики, ценности, потребности, требующие средств артикуляции, а также в зависимости от того, какие аффордансы «присущи»
материалу, из которого обществом cформированы модусы. Ценность семиотических ресурсов неизбежно будет варьироваться в
зависимости от сообщества. Социальный / культурный / семиотический мир каждого сообщества зависит от того, как ценятся, воспитываются и развиваются те или иные средства восприятия.
В семиотическом мире тех, кто не «имеет» «зрения», звуки и
«слух» будут иметь совершенно иное положение, нежели в «зрячем» сообществе.
Разные сообщества «заселяют» свой социальный мир разными «именами». То, что требовало (требует) способа «быть проявленным», получает (может получить) имя или другое знаковое
средство в определенном модусе (жест, изображение и т.п.). Такие потребности могут совпадать в различных сообществах, но это
необязательно, и именно поэтому возникают «семиотические пробелы» (semiotic gaps) не только в устной и письменной речи, но и
во всех модусах, используемых в сообществах. Случай модуса
жестикуляции наиболее очевиден для большинства из нас. Не будучи французом, я осознаю проблему «жестикуляционных пробелов»
в моем семиотическом репертуаре, когда нахожусь во Франции.
В отношении жестикуляции, как во всех других случаях, будут
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иметь место взаимодополняемость и различность как между сообществами и внутри одного сообщества, так и между их культурными / модальными ресурсами. Лексические пробелы в речи или
явные различия в жестикуляции указывают на социальные отношения, из-за которых не возникает запроса на появление соответствующих имен или, например, жестов. Того, в чем сообщество не
нуждается, оно не производит.
Наличие нескольких модусов способствует взаимнодополняемости (complementarity) в дизайне модальных ансамблей: то,
что является недостающим «здесь», в этом модусе, вероятно, будет присутствовать «там», в другом модусе. Два или три (или даже
больше) модусов, используемых в сочетании друг с другом, могут
совместно предоставлять средства для выражения того, что создатель сообщения хочет выразить.
Как уже было сказано, по разным причинам определенные
модусы не могут существовать в некоторых сообществах. Многие
сообщества по всему миру до сих пор не развили свой способ оставления следов на поверхности до модуса письма. А там, где этот
способ был выработан, он, конечно же, был выработан очень поразному. Это видно из существования глубоко различных систем
письменности и разных задач, для решения которых этот материальный / семиотический ресурс использовался. Назначением письменности могла быть фиксация разных культурно значимых факторов – исторических, экономических, мифологических и других.
Если модус отсутствует в данном сообществе, то причиной этого
может быть то, что его присутствие не было важно для эффективного функционирования данного сообщества. Сообщества людей
«с нарушениями речи» не могут развить модус устной речи; вместо
этого они развили материальные аффордансы диапазона телесных
средств производства знаков, используя в качестве средств артикуляции телесные и двигательные комбинации – жесты, мимику
и т.д., получив в итоге семиотический модус высокой сложности: четырехмерный модус, сочетающий логику времени и пространства.
При коммуникации несколько модусов всегда используются
вместе, образуя модальные ансамбли (ensembles of modes), в которых средства каждого модуса используются для задач, которые,
как кажется производителю знаков, в определенной ситуации наиболее точно выполняются именно этим модусом. Использование
сочетаний модусов предоставляет более полный набор средств для
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передачи смысла, по сравнению с относительно скудными возможностями языковых модусов устной и письменной речи, особенно в том
смысле, в котором их понимают лингвистические теории.
Материальные «вещи» обладают присущими им качествами
и характеристиками, их можно рассматривать в качестве семиотического потенциала для формирования модусов. Звук существует во
времени, т.е. он сопряжен с логикой темпоральности; скульптура и
неподвижное изображение располагаются в пространстве и поэтому сопряжены с его логикой. Но несмотря на то что звук и
жест подчиняются логике времени, их материальности отличаются.
И оба они отличаются от, скажем, модуса (неподвижного) изображения или любых модусов трехмерных объектов: как в терминах
пространственных и / или временных различий, так и в аффордансах материала (material affordances), которые каждый из модусов –
звука или жеста – использует для выработки материализованного
смысла. С учетом различий в характеристиках исходного материала
социально-семиотический подход рассматривает речь и письмо в
качестве отдельных модусов и фокусируется на специфических
аффордансах, характерных для каждого из них. Такие расхождения в аффордансах вытекают как из материальных различий, так и
из особенностей социального развития этих модусов. Стало быть,
можно говорить о языке как о неточной и вводящей в заблуждение
категории; и это становится особенно явственным, когда мы имеем
дело с обществами с неалфавитной письменностью.
Мультимодальный ансамбль – полученный в результате дизайна комплекс различных модусов (designed complex of different
modes) – можно рассматривать либо как знаковый комплекс (signcomplex), либо как текст. В первом случае упор делается на его
модальной композиции; во втором – на его объектной функции,
обычно в процессе интеракции: например, при рассмотрении в качестве «сообщения». Производитель смысла объединяет знаки
разных модусов в семантически когерентное целое. Каждый из
знаков (в своем специфическом модусе) играет определенную роль
в составлении смысла всего ансамбля, с точки зрения производителя. То есть смысл в целом возникает из вклада каждой части в ее
взаимодействии со всеми другими частями. Комплексный модальный ансамбль является результатом семиотической работы (semiotic
work) по дизайну, выполняемой его производителем. В качестве
сообщения этот ансамбль становится предметом последующей се-
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миотической работы по интерпретации-как-редизайну (interpretation-as-redesign), выполняемой тем, кто провзаимодействует (engage) c сообщением / ансамблем. Если учесть, что комплексный
смысл (как для изначального производителя (maker), так и для последующего переработчика (re-maker)) зависит от всех частей рассматриваемого ансамбля / текста, то становится очевидным, что
вклад каждого элемента в отдельности, каждого знака в каждом
модусе обеспечивает лишь часть смысла целого, т.е. вклад каждого
модуса в общий смысл лишь частичен, парциален.
Из парциальности модусов следует ряд глубоких выводов. Если каждый модус парциален, то устная речь и письмо тоже парциальны (помимо того, что они существенным образом друг от друга
обособлены). Это подрывает давнее, уже даже представляющееся естественным предположение о достаточности «языка» для удовлетворения всех потребностей человека, связанных с социальностью, репрезентацией и коммуникацией. Это свойство языка прежде
рассматривалось как его эксклюзивная характеристика. Теперь же
возникает предположение о том, что пока мы ограничиваем себя изучением «языка», мы имеем дело лишь с парциальными смыслами
комплексного сообщения. И вопрос о «языке» в мультимодальности –
это вопрос о том, в какой степени устная речь или письмо, а равно и
другие модусы, в этом комплексном сообщении парциальны.
С точки зрения мультимодальной перспективы социальной
семиотики нецелесообразно и неуместно отдавать предпочтение
тому или иному виду модуса. Скорее, релевантными и помогающими что-то понять вопросами могли бы быть следующие: каких
целей позволяет достичь каждый из модусов? Что может сделать
один из модусов, чего другие не могут? Какие социальные оценки
существуют в отношении каждого из модусов и в отношении того,
что каждый из модусов делает?
Современный мир коммуникации
В условиях разнообразия аудиторий на первый план выходят
вопросы риторики и дизайна: какие модусы лучше всего соответствуют социальным характеристикам той или иной аудитории, в
связи с данным контентом, с данными платформами? Сфера ди-
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зайна обширна и сложна, в ней все точки и все уровни связаны
между собой.
Возьмем, например, дизайн такого мультимодального комплекса, как интернет-сайт. Дизайн «платформы» сайта связан с
дизайном его композиционного потенциала, который в свою очередь связан с дизайнерской задачей по выбору модуса, подходящего
для данной аудитории и данного контента. И все это связано с дизайном всего модального ансамбля с точки зрения его общего макета (layout) и внешнего вида (look). Ставя во главу угла позицию
аудитории, дизайнер должен принять решение о том, какие платформы могут быть предпочтительными, какие принципы композиции могут соответствовать (или, наоборот, противоречить) ожиданиям аудитории. Принципы композиции – например, линейность
или, наоборот, модульность – должны быть усвоены и интегрированы в дизайн. Дизайн – это предмет множества взаимосвязанных
решений, связанных с выбором. Все в нем делается после предварительной риторической оценки среды, в которой происходит
коммуникация. Задача дизайна как подбора и расположения ресурсов выполняется в соответствии с критериями, которые должны быть четкими. Речь идет о принципах выбора с учетом целого
ряда факторов: выбора модуса, наиболее адекватного аудитории,
содержанию, дизайну платформы и макета.
Модульность является семиотическим индикатором (означающим) определенного социального фактора (означаемое), и
здесь это, как можно предположить гипотетически, – фактор фрагментарности. Отношения с аудиторией устанавливаются на основе
предоставления ей выбора из некоторого набора возможностей –
практически как в неолиберальной модели рынка. Например, «посетителю» веб-сайта предоставляется агентивность в принятии
решения о том, как войти на этот сайт, – он выбирает в качестве
точки входа элемент в соответствии со своим интересом. Линейность же, напротив, проявляет себя как семиотический индикатор
старого образца социальных отношений (конвенционально закрепленного иерархического порядка): «вы» как читатель должны
следовать порядку, указанному автором. Модульность предполагает, что «дизайнеры сайта собрали материал, который вас заинтересует, и вы сами решаете, как хотите взаимодействовать с ним, –
можете войти туда, куда указывает вам ваш интерес». Линейность
же предполагает, что «мы, авторы, собрали материал для вас и ор-
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ганизовали его в таком порядке, который делает его осмысленным
и который вы сочтете полезным при условии, что будете следовать
маршрутом, предложенным вот здесь».
Читатели линейно организованного текста признают авторитет автора, принимают порядок материала, установленный автором.
Они позволяют задуманной авторским дизайном связности письменного текста направлять их. Они следуют традиционным правилам чтения. Текст же, организованный по модульному принципу,
предлагает «темы» («topics»), отобранные командой разработчиков
для посетителя площадки (site) и представленные в соответствии с
дизайном в виде модулей с изображениями и фрагментами письменного текста. Эти «модули» не расположены в каком-то очевидном
порядке или приоритетности. Читателю оставляют возможность самому, руководствуясь собственными интересами, выбирать, каким
образом и в каком месте он желает войти на сайт и как осуществлять «навигацию» по нему.
Семиотические особенности линейности и модульности
реализуют фундаментальные социальные различия. Глубокие социальные изменения усиливаются технологиями представления, а
также технологиями отображения / дистрибуции / распространения,
очевидным образом проявляющимися во множестве эффектов экрана, используемого в качестве площадки отображения (site of display). На переднем плане оказывается дизайн, основанный на том,
как ритор оценивает ситуацию общения, а не компетентное выступление (competent performance) в соответствии с установленными конвенциями.
Эти виды задач, эти виды текстов стали теперь совершенно
обычными. Возникает вопрос: что необходимо в плане теории для
того, чтобы разобраться с той композиционной / коммуникационной данностью, которую мы уже сейчас имеем?
Например, письмо и изображение, а также тексты, полученные
с их использованием, предлагают различные средства, различные
точки зрения, иногда альтернативные друг другу, иногда друг друга
дополняющие, а порой и противоречащие друг другу. Онтологически и гносеологически два эти модуса разнонаправленны. Ни про
один из них нельзя сказать, что он лучше достигает своих целей,
нежели другой. Хотя институциональная власть и общественные
оценки – например, в формальных образовательных учреждениях –
еще могут утверждать иначе. Изображение дает возможность ком-
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муницировать тем, кто (пока) не может писать; она позволяет тем,
кто производит рисунки, делать сильные «заявления» о своем мире.
В этом отношении образы можно рассматривать как визуальные
эквиваленты словесных стихов.
Смысл мультимодальности как раз заключается в исследовании потенциала различных имеющихся средств выражения
взглядов, позиций и фактов, а также в создании возможностей воспроизводства того, что лучше всего подходит для конкретной задачи
или под конкретную потребность. Визуальное «утверждение»
(«statement») – мир показанный – «схватывает» аспекты мира, «попавшего в кадр», которые отличаются от вербального «утверждения», позволяющего понять мир рассказанный.
Как модусы, изображение и письмо предлагают различные
линзы, обеспечивают различные точки зрения. Но изображение
может побудить к размышлениям в не меньшей степени, чем, скажем, стихотворение. Даже если это происходит (гносеологически
и стилистически) совершенно по-разному и с использованием совершенно разных ресурсов.
Для того чтобы получить представление о композиционных
принципах и процессах, проявляющихся в мультимодальном тексте или в отдельных его частях, будь то веб-сайт или любой другой текст, можно использовать такие процессы, как коммутация
или субституция, заимствованные из структуралистских лингвистических теорий. Коммутация (инвертирование порядка выбранных элементов внутри структуры) может показать, какие семиотические / смысловые эффекты производит или может производить
изменение в способе упорядочения элементов. Это позволяет обнаружить, что мы имеем дело с «позициями» в структуре. Субституция показывает, какие элементы / единицы могут находиться на
той или иной позиции, и таким образом выявляет классы сходных
элементов.
Применение коммутации и субституции к мультимодальным текстам обнаруживает композиционные позиции и элементы,
принципы и смысловые эффекты, которых в письменных текстах
не существует. То есть существуют элементы, которые не эквивалентны, скажем, «субъекту» или «объекту», «предложению» или
«параграфу». Эти элементы относятся к ресурсам мультимодального производства текстов и к текстам другого вида. Их «синтаксис» – их принципы композиции – приводит к появлению смы-
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слов, характерных для текстов такого рода, но не тех, что конституируются модусом письма.
Выше я уже прибегал к использованию некоторых терминов
и категорий, не относящихся к лингвистике. Потребность в таких
понятиях становится все более очевидной, будь то при анализе того,
как информация представлена на экране или на страницах журнала.
Лингвистика не может предоставить всех средств, необходимых
для работы с такими способами представления информации, хотя
некоторые из предоставляемых ею инструментов и можно использовать. Мультимодальность, однако, пока и сама не в состоянии
обеспечить такой комплексный инструментарий. Она предлагает
некоторые термины (например, оркестровка (orchestration), мультимодальный комплекс (multimodal complex), знак (sign), комплексный знак (complex sign), знаковый комплекс (sign-complex), модульность (modularity), аффорданс (affordance)), обязанные своим
происхождением «семиотическому взгляду» в описании и анализе.
Процессы коммутации или субституции приводят к изменению смысла, как это делают все семиотические процессы, – тонкому, но значительному. Чтобы в этом убедиться, попробуйте, например, поменять местами модули с текстом и картинками на
каком-нибудь интернет-сайте. Будучи примененными к мультимодальным текстам, коммутация и субституция помогают обнаружить единицы («модули») и смысловые эффекты (подобные, вероятно, «ориентации»), которые не берут свое происхождение в
устной речи или письме. Если же мы, однако, поднимемся «на
один уровень вверх» в обобщении, то сможем распознать сходство
с эффектами (и смыслами) расположения (arrangement), упорядочения (ordering) и синтагматизации (sequencing), которые связаны
с «ориентированием» (orienting) семиотического материала в определенных направлениях. На этом общем уровне прослеживаются
аналогии с лингвистическими модусами: просматривается что-то
вроде темы, вроде разделения на данное и новое (в лингвистике
Халлидея) или на фокус и топик (в других лингвистических теориях).
При работе с изображениями категории расположения и упорядочения необходимы для выполнения функций и передачи смыслов,
аналогичных таковым в других модусах, в том числе в устной речи
и на письме. При работе с изображениями они могут быть использованы для реализации таких смыслов, как центральность и маргинальность.
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Три момента здесь стоит отметить особо. Во-первых, путем
перемещения «на уровень вверх», к более абстрактным категориям,
мы посредством обобщения раскрываем семиотическое сродство
между различными модусами. Лингвистика перестает быть доминирующей дисциплиной: она представляется частью более крупной семиотической рамки. Во-вторых, становится очевидным, что
текст, организованный по модульному принципу, ближе – в плане
определенных принципов расположения единиц – к модусу изображения.
Третий момент связан с вышеизложенным несколько менее
непосредственно. Одной из причин критики в адрес мультимодальности или социальной семиотики (обусловленной своего рода
«похмельем» от эпохи «языкового доминирования») является то,
что восприятие изображения (или жеста, музыки и большинства
других нелингвистических модусов) и смыслов, порождаемых
этими модусами, «чисто субъективно». Все модусы являются продуктом социально-семиотической работы (social-semiotic work)
членов сообщества, так же как и модусы устной и письменной речи.
Они отображают закономерности, присущие сообществам, которые выработали эти модусы, по-разному в случае каждого из модусов, но не менее регулярным образом. Общие виды принципов, о
которых только что шла речь – коммутация, субституция, – способны быстро выявить закономерности формы, расположения и
смысла во всех этих модусах. Тот факт, что очень мало или вообще никакого теоретического внимания не было до сих пор уделено
этим модусам с семиотической точки зрения, дает веские основания для того, чтобы сделать акцент на работе по установлению
того, какие единицы, элементы и принципы лежат в основе этих
модусов. Недостаточная или почти отсутствующая работа в этом
направлении не дает никакого права утверждать, что эти модусы
не организованы в терминах семиотических принципов. Развитие
жестикуляции до уровня формирования модуса языка жестов
(signing) должно быть достаточным доказательством обратного.
Если в модусе не проявляются виды категорий, которые мы
знаем из лингвистических теорий, то еще не значит, что из-за этого
мы имеем дело с субъективным суждением. Суть мультимодальности в ее сильном смысле состоит в том, чтобы настаивать на существовании в каждом из модусов специфических для него аффордансов, а это неизбежно означает, что общие семиотические
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категории будут выражены с помощью средств, предоставляемых
этим конкретным модусом. Модус языка жестов не имеет описательных категорий, присущих модусу письма; однако лишь немногие ученые захотят теперь заявить, что использующие этот модус
ограничены «субъективными высказываниями». Если я решил пообедать в вегетарианском ресторане, с моей стороны было бы
странным жаловаться на отсутствие стейка в меню.
Теория коммуникации для современного периода:
Признание, власть и семиотическая работа
Возможно, будет лучше начать этот раздел с оговорки. «Современный период» является одновременно слишком широким и
неконкретным понятием, а также слишком ограниченным и, конечно, безосновательным. Мир не везде одинаков, несмотря на
глобализацию. Стало быть, фразу, в которой упоминается «современный период», следует «локализовать». Здесь пригодятся два
термина: «англофонный» и «неолиберальный». Есть места, даже в
Западной Европе, где чувство значимости и сохраняющейся до сих
пор относительной монолитности «общества» остается сильным,
даже если это сейчас не совсем так, как было 30 лет назад. А за
пределами этого мир становится все более калейдоскопическим в
социальном и политическом плане.
Сегодняшний изменившийся социальный мир можно охарактеризовать несколькими фразами: исчезновение или преднамеренное разрушение прежней социальной данности через некаузальное конструирование привело к возникновению широкого
социального разнообразия, к состоянию провизорности и к пока
еще совершенно призрачным ощущениям новых форм социального.
Это обусловило всю нестабильность нынешних семиотических схем.
Такая ситуация требует теоретического осмысления коммуникации
снизу вверх для этих еще меняющихся социально-семиотических
конфигураций. За счет подстройки существующих теорий выработать стратегии действий и средства понимания для нынешних условий не получится.
Уничтожение ранее относительно стабильных социальных
структур, в частности на мезо- и метауровнях «общества», уже
привело на микроуровне социальной жизни к исчезновению как
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социальных, так и семиотических «конвенций» (представляемых
как «относительная стабильность практик» на мезоуровнях). Это
сделало «индивидов» изолированными, отягощенными необходимостью как-то себя обеспечивать – как в социальном плане, так и в
семиотическом. Агентивность (или по крайней мере определенные формы агентивности как требования действовать самостоятельно) и ответственность сбрасываются «вниз» – от социальных
институтов к индивидам. Это не сопровождается параллельным
распределением власти или других ресурсов. На данном этапе
трудно понять, в какой степени это может представлять собой выигрыш в потенциальной агентивности большинства людей на
уровне их повседневной жизни. Следует выразить сильные подозрения, что обещания на этот счет являются лишь «идеологическим
туманом» для отвлечения внимания от изменений, наносящих долговременный ущерб многим людям. Никаких ресурсов для построения, обновления, восстановления социальных институтов в
доступе нет. А это ведет к дальнейшей фрагментации общества и
изоляции отдельных индивидов.
В отсутствие работоспособных социальных институтов, а
также с уменьшением общей социальной ответственности и лояльности, гораздо больше (социальной и) семиотической работы,
чем когда-либо прежде, должно быть осуществлено каждым человеком индивидуально. Без общепринятых конвенций, без существовавшей ранее относительной стабильности, без различных видов
и разной степени поддержки со стороны институциональной власти «индивиды» должны действовать и выполнять семиотическую
работу от своего собственного имени на основе своих собственных
интересов.
Для того чтобы можно было обнаружить степень фрагментации традиционных моделей – социальной и семиотической, –
рассмотрим пример до сих пор широко используемой концепции
коммуникации, сокращенно именуемой моделью «Отправитель →
Сообщение → Получатель». В условиях широкого социального
разнообразия и фрагментации не может быть никакого предположения об «общем коде». Такие термины, как «кодирование», «декодирование» или «общий код», не релевантны. Когда отправитель, сообщение которого должно быть декодировано, был лишен
«авторитета», нет смысла говорить даже о том, что вообще какое-то
сообщение (a message) было получено, не говоря уже о том, чтобы
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вести речь о получении того самого сообщения (the message). «Сообщение» в настоящее время представляет собой то, во что кто-то,
кто провзаимодействовал с поводом (prompt), интерпретативно
этот повод «трансформировал». Модель теперь утверждает, что
«коммуникация произошла, когда состоялась интерпретация».
При таком подходе «новым социальным порядком» является тот,
где каждый «интерпретатор», находящийся под влиянием (informed by) своих интересов и принципов, перемещается в центр
[Kress, van Leeuwen, 2001; Kress, 2010]. Это модель, которая не
предполагает гомогенности принципов или кодов. Учитывая, что
теоретически статусы интерпретатора и изначального производителя сообщения равны, коммуникацию теперь будет правильнее рассматривать как горизонтальное и реципрокное отношение между
ними, в котором смысл производится дважды: один раз – производителем сообщения и еще один раз – партнером по диалогу при
переработке в трансформирующем взаимодействии (transformative
engagement).
Эта модель не отрицает реальность (неравной) власти, она
лишь предполагает взаимность семиотической работы. Принятие
этой модели означает переосмысление организации социального и
семиотического мира: не как следствия политически / идеологически мотивированного сбрасывания ответственности «вниз», но как
признания агентивности всех, кто участвует в социальном обмене
и взаимодействии. Однако вполне может быть, что ситуация меняется, когда те, кто может, начинают действовать там, где им, похоже, предложено действовать.
Мультимодальность как ресурс, предоставляющий выбор
подходящих означающих (signifiers), требует, чтобы выбранным
материальным и концептуальным семиотическим средствам были
соответственно предоставлены означаемые (significance). В этом
состоит семиотическая работа – дизайн, создаваемый производителями знаков. Предположение о том, что знак – как мотивированное отношение формы и смысла – производится на основе интереса
производителя знака, легитимирует «обратное считывание» (reading
back) знаков, произведенных во всех (и в любых) модусах, с целью
раскрытия смыслов и ценностей, которые их производитель приписывает использованным культурным и семиотическим ресурсам. А также, конечно, легитимируется обратное считывание интересов производителя знаков.
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В качестве теоретической позиции это имеет революционные эффекты во всех областях. Такая позиция предоставляет инструменты, до сих пор недоступные, для признания (recognizing)
смыслов одним из двух различных, хотя и взаимосвязанных способов. Первый способ – это агентивность. Производители смыслов рассматриваются как агенты своей семиотической работы.
И игнорирование их работы предполагает совершение намеренного действия по отрицанию признания (recognition) работника, что
противоречит основополагающему положению социальной семиотической теории. Другой путь сопряжен с осознанием разнообразных материальных ресурсов, посредством которых семиотическая
работа по созданию знаков осуществляется в мире мультимодальности. Каждый модус имеет свои специфические аффордансы,
предоставляя различные понимания созданных смыслов далеко за
рамками признанных возможностей, доступных в «канонических»
средствах репрезентации. Перемещение ранее не признаваемых
ресурсов в область видимости также приводит к тому, что в область этой видимости попадает и прежде не признанная, а потому
остававшаяся невидимой семиотическая работа (semiotic work).
Эти характеристики теории определенно переключают наше
внимание на «распознавание» семиотической работы и ее акторов,
а также результатов этой работы во всех ее модусах и модальных
ансамблях. Такова «сильная версия» мультимодальности. Этого
просто-напросто требуют связанные с мультимодальностью пересекающиеся области политического, социального, культурного и
семиотического миров.
Этика и теория коммуникации в современных условиях
Теории – это социальные конструкты: они являют собой детально разработанные метафоры, обеспечивающие понимание той
части «мира», к которой они себя относят. Как метафоры, они
(что верно для всех метафор) со всей неизбежностью и необходимостью произведены с определенной точки зрения. Как теории,
они производятся в основном для того, чтобы обеспечить наилучший из возможных, а иногда, пожалуй, и самый полезный взгляд
на ту часть (социального) мира, которую они описывают. Как уче-
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ный-теоретик, я именно это имел целью теории, которую попытался
(помог) создать.
И хотя теории – это, с точки зрения ученого, и впрямь социальные конструкты, произведенные с определенной позиции, тем
не менее очевидно, что эта позиция является неизбежной частью
теории, закодирована в ней. Каждая социальная «позиция» имеет
свои этические основы. Насколько я могу судить, не бывает такого,
чтобы теория избежала «незримого формирующего влияния» со
стороны мира, в котором работает и живет ее автор; это относится
и к этическим аспектам. Я уверен в том, что это применимо ко
всем теориям и что любое теоретизирование базируется на моральных / этических основаниях, как правило, недоступных для
тех, кто непосредственно работает с теорией. Поскольку я теоретик, мой приоритет состоит в том, чтобы иметь / использовать / развивать теорию, которая адекватна изучаемому миру, которая обеспечивает лучшее, наиболее правдоподобное понимание этого
мира. А будучи интеллектуалом, я не могу поддержать теорию,
этические основания (и этические последствия) которой я не могу
принять. Соответственно, я осознаю свою ответственность за то, чтобы участвовать в создании теорий, которые и будут пригодны (apt)
для объяснения мира, и не будут предназначены для возвышения
одних групп и причинения ущерба другим.
Это снабжает меня мерой (или даже «мерилом») пригодности
(«aptness») теории, которую я разработал, и ее этических последствий. Краткий обзор социальной семиотической теории, который
я представил в конце предыдущего раздела, можно превратить, с
некоторой доработкой, в подобное «мерило». Как я полагаю, данная
теория в самом ее «внутреннем устройстве» – в отличие, например, от несимметричной модели Шеннона-Уивера (Отправитель →
Сообщение → Получатель) и многих других – не предполагает
наличия привилегий у какого-то одного члена сообщества по
сравнению со всеми остальными. Но это значит, что данную теорию нельзя применять для объяснения ситуаций использования
власти. Что она точно делает, так это предоставляет модель для
потенциально равноправной коммуникации в сообществах, пребывающих в социальном мире, которому присущи радикальное разнообразие и провизорность, а также глубокая фрагментация.
Понятие семиотической работы предполагает общее социальное участие в формировании культурных / семиотических ре-
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сурсов. Понятие интереса признает тот факт, что я сам сформировался в социальных мирах – в сообществах, – в которых я состоял
(и состою): в процессе моего агентивного взаимодействия с социальными, культурными и семиотическими ресурсами конкретных
сообществ, в процессе использования инструментов разного рода,
разработанных предыдущими поколениями, а также в процессе
моей собственной деятельности по формированию новых ресурсов
и их использованию.
Мое нынешнее использование и развитие теории социальной
семиотики соответствует этому. Это не мое изобретение, но выбор, осуществленный вместе с другими, в поисках понимания, которое будет лучше отражать то, как мир выглядит сам по себе и
для меня – теоретически, социально, персонально. Это теория, которая настаивает на том, что семиотическая работа – это работа,
выполняемая всеми, постоянно, везде, и поэтому она должна быть
признана. По меньшей мере эта теория не противится приложениям,
которые могут быть полезны для занятых семиотической работой.
И она могла бы, с точки зрения теоретической пригодности и
прагматической полезности, сыграть существенную роль в признании вклада всех тех, кто занимается семиотической работой,
как в признании непрерывного творчества, проявляющегося в постоянном создании новых семиотических / культурных ресурсов
общества.
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миотика, социальная семиотика, когнитивная семиотика, визуальная семиотика, организационная семиотика, киберсемиотика и др.
Социальная семиотика1 – это тип междисциплинарных аналитических исследований коммуникации, призванный объяснить процесс
создания значения в качестве социальной практики.
Истоки социальной семиотики
На формирование социальной семиотики оказали влияние
три научных направления: системная функциональная лингвистика
(или системно-функциональная грамматика) Майкла Халлидея,
структурная семиотика и критическая лингвистика.
Понятие «социальная семиотика» было введено в научный
оборот Халлидеем в 1978 г. в книге «Язык как социальная семиотика: социальная интерпретация языка и значения». В ней ученый
представил теорию системной функциональной лингвистики,
ставшую итогом его работы в рамках так называемой британской
школы контекстуализма2. Выражение язык как социальная семио1

В научной литературе встречаются различные наименования направления:
sociosemiotics (европейская традиция) и social semiotics (англо-австралийская
традиция). Кроме того, в англоязычных исследованиях существует различие в
орфографическом написании словосочетания Social semiotics и Social Semiotics. Когда
оба слова пишутся с прописных букв, это обозначение научного направления, а когда
лишь первое слово (прилагательное социальный) пишется с прописной буквы, то это
указание на расширение исследовательского поля традиционной семиотики
(например, семиотика социальной коммуникации). Далее в тексте для краткости
изложения мы будем использовать наименование социосемиотика.
2
Британская школа контекстуализма – это возникшее в конце 1960-х годов
научное направление, участниками которого являются М. Халлидэй (M. Halliday),
Дж. Мартин (J. Martin), К. Маттисен (C. Matthiessen) и др., оказавшие большое
влияние на формирование и развитие социальной семиотики. Данная школа
рассматривает язык в его лингвистическом и нелингвистическом контекстах. Эта
теория языка находилась, с одной стороны, под влиянием антропологии, в
частности идей Бронислава Малиновского о значимости контекста ситуации и
контекста культуры, окружающих поведение человека [Malinowski, 1935].
С другой стороны, лингвистические основы школы базируются на теории языка
Джона Фёрса [Firth, 1957], где говорится о необходимости соотносить функции
элементов языка с контекстом, в котором они возникают. Фёрс (учитель
Халлидея) считал, что язык встраивается как в контекст культуры, так и в
ситуационный контекст коммуникативного события.
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тика понималось как «интерпретация языка в социокультурном
контексте, в котором культура в свою очередь толковалась в семиотических терминах» [Halliday, 1978, p. 2].
Перечислим основные положения лингвистической теории
Халлидея, оказавшие влияние на формирование теоретических
основ социосемиотики.
1. «Язык – это социальный факт» [ibid., p. 1], т.е. язык рассматривается как форма деятельности, как осуществление социальных отношений и процессов: «Посредством повседневных актов означивания люди обнаруживают / обнажают социальную
структуру, подтверждая свои статусы и роли, утверждая и передавая общепринятую систему ценностей и знаний» [ibid., p. 2]. Это
утверждение относится ко всем семиотическим кодам.
2. «Мы не сможем прийти к пониманию природы языка, если будем отвечать только на те исследовательские вопросы, которые сформулированы лингвистами» [ibid, p. 3]. Иными словами,
пребывая в дисциплинарной изоляции, лингвистика и семиотика
не способны понять природу изучаемого объекта.
3. «Поскольку язык выполняет определенные функции, одно
из его предназначений – служить людям» [ibid., p. 4]. Таким образом, функциональный подход является ключевым для установления и развития связи между семиотикой и обществом, структурой
и функцией. Отметим, что Халлидей понимал функцию как роль,
которую те или иные классы слов выполняют в структуре единиц
более высокого уровня.
4. Существуют три функции (метафункции) языка: идеационная
(конструирует представления о том, что происходит в мире), межличностная (конструирует коммуникативное взаимодействие), текстовая
(способность говорящего создавать тексты). Все эти функции реализуются в каждом высказывании и всегда одинаково для него важны.
5. Язык – это семиотическая система, но не в смысле системы
знаков, а как общий ресурс для означивания. Язык развивается как
система «потенциала означивания» (a meaning potential) [Halliday,
1978, p. 39] и воспроизводится «как обособленная сеть возможных
вариантов значения» [ibid., p. 113]. При этом «потенциал означивания» («могу (об)означить») является лингвистическим осуществлением поведенческого потенциала («могу (с)делать») посредством использования лексико-грамматического потенциала («могу
сказать»).
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6. Важным положением теории системной функциональной
лингвистики является тезис о реализации языковой функции в контексте. Язык понимается как источник для создания значения и
конструирования опыта. Тексты принадлежат языковой системе
и детерминированы ситуационным контекстом, чья семиотическая
структура, в свою очередь, детерминирована контекстом культуры.
Представители социальной семиотики, признавая достижения
структурной семиотики, развили и переосмыслили некоторые ее
положения, например понятия язык, знак, интерпретация (семиозис), модель знака. Так, под влиянием идей Халлидея язык
(langue) как знаковая система замещен понятием семиотический
ресурс (semiotic resource), под которым понимаются «действия,
материалы, артефакты, используемые в целях общения и произведенные физиологически (артикуляционный аппарат, мимика и
жесты и др.) или технологически (ручка, краски, компьютерные
программы и др.), а также способы организации этих ресурсов»
[Leeuwen, 2005, p. 285]. При этом семиотические ресурсы обладают
«потенциалом означивания», основанным на их использовании в
прошлом, и набором допущений об их возможном использовании
в будущем в определенных социальных контекстах. Эта характеристика знака перекликается с идеей Халлидея о том, что «грамматика языка не является кодом, набором правил для производства
правильных предложений, но есть ресурс для создания значений»
[Halliday,1978, p. 192].
Социальная семиотика пересматривает принцип произвольности языкового знака, предложенный Ф. де Соссюром. Согласно
этому принципу, связь означающего и означаемого произвольна,
не мотивирована. Однако в статье Кресса с характерным названием
«Против произвольности» автор утверждает, что значение знака
создается в процессе его использования: «Знаки всегда мотивированы интересами его производителя и характеристиками выбранного для критического анализа текста» [Kress, 1993, p. 173].
В книге Роберта Ходжа и Гюнтера Кресса «Социальная семиотика» авторы обращают внимание на использование семиотических систем в социальной практике. Они заявляют, что социальная власть текстов в обществе зависит от интерпретации, которая в
некоторых случаях может противоречить коммуникативной цели
отправителя. Это положение авторы иллюстрируют примером
вербального сопротивления феминистских активистов, стирающих
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сексистское рекламное сообщение и распыляющих на нем новый
альтернативный текст [Hodge, Kress, 1988].
Следует отметить, что Ходж и Кресс понимают семиозис как
динамический процесс. Они объясняют изменения в интерпретации знака, обращаясь к модели знака Ч. Пирса, изображающей
«действие» знака как неограниченный процесс бесконечного семиозиса, где один «интерпретант» (идея, связанная со знаком)
производит другой. Поток этих постоянных процессов интерпретации ограничен материальным миром («объект») и культурными
правилами мысли (cultural rules of thought) или «привычкой» [ibid.,
p. 20]. Кроме того, авторы считают важным изучать, как индивидуальная креативность, изменяющиеся исторические условия и
новые социальные идентичности меняют образцы создания и использования знака, значение которого не закреплено неизменными
кодами (как в семиотике Соссюра). Знак рассматривается как ресурс, который люди используют и приспосабливают, чтобы создавать значение.
Таким образом, в отличие от семиотики социальная семиотика 1) лишена структурного детерминизма (помещает человека
как участника коммуникации в зависимые от контекста и потенциально конфликтные ситуации межличностного взаимодействия),
2) изучает власть (приписывает значение власти), 3) исследует
знаки в особом историческом, культурном и институциональном
контекстах, 4) пытается совместить диахронический и синхронический подходы к изучению знака.
Третьим значимым для становления социальной семиотики
направлением стала критическая теория, в частности критическая
лингвистика. Классическая для этого направления книга Ходжа и
Кресса «Язык как идеология», изданная в 1979 г., оказала влияние
на формирование методологических основ социальной семиотики.
В книге рассматриваются вопросы отношений языка и общества, даны определения важных для критиков понятий: язык, идеология,
власть, контроль. Так, определяя язык в терминах контроля и власти, ученые пишут: «Язык – это инструмент и контроля, и коммуникации. Языковые формы могут как передавать, так и искажать
значение. В таком случае слушателей могут информировать, а могут и манипулировать ими. Преимущественно манипулировать,
хотя они полагают, что их информируют» [Hodge, Kress, 1979,
p. 6]. В определении понятия идеология прослеживается влияние
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марксизма: «Язык пронизывает жизнь общества, являясь практическим сознанием этого общества. Это сознание неотвратимо частично и фальшиво. Мы называем его идеологией, понимая под ней
общее хранилище идей, организованных с определенной точки
зрения. Идеология не обеспечивает надежности в подаче ориентиров для взаимодействия с реальностью» [Hodge, Kress, 1979, p. 6].
Отметим, что определение критический используется для того,
чтобы раскрыть обычно скрытые для неспециалистов связи между
языком, властью и идеологией.
Следует подчеркнуть, что на научные воззрения представителей
социальной семиотики оказали влияние работы Р. Барта, М. Фуко,
Р. Арнхейма, В.Я. Проппа, Л.С. Выготского, В.Н. Волошинова и др.
Теоретические основания социальной семиотики
Социосемиотика изучает взаимосвязанные предметные области: 1) материальные ресурсы коммуникации и способы их социально
регламентируемого использования; 2) социальное регулирование
функционирования знака, включая особенности его использования в
конкретный исторический период. В связи с этим социосемиотика:
1) анализирует способы, с помощью которых люди используют семиотические ресурсы как для создания артефактов и коммуникативных событий, так и для их интерпретации в определенных ситуациях
социального взаимодействия; 2) сравнивает семиотические способы использования знаков; 3) выясняет способы, посредством которых семиотические ресурсы регулируются в конкретном пространственно-временном окружении и в определенных ситуациях
общения; 4) прогнозирует появление новых семиотических средств
(метафора и коннотация являются наиболее распространенными
механизмами, способствующими созданию новых семиотических
ресурсов и / или переосмыслению (на)значения функционирующих в обществе знаков).
Отметим, что внимание ученых направлено не на то, что
стоит за знаком, а на то, как он применяется в обществе. Важно
выяснить, как люди используют материальные объекты, чтобы
производить значения. И нужно учитывать, что семиотические ресурсы создаются, используются и интерпретируются согласно интересам производителя знака, потребностям времени, условиям

Political science (RU), 2016, N 3

2

107

окружающей обстановки. Добавим, что «различные семиотические
ресурсы используются для передачи идей, ценностей и идентичностей, при этом ресурсы могут как способствовать улучшению различных видов взаимодействия, так и сдерживать их развитие»
[Kress, Leeuwen, 1996, р. 39].
Подчеркнем, что социосемиотика тесно связана с социальной теорией. Эти междисциплинарные отношения являются необходимым признаком новой исследовательской практики.
Социосемиологи используют критический, трансдисциплинарный и интерпретативный подходы в качестве методологических основ своих исследований.
Некоторые ученые считают, что социосемиотика является
одним из направлений критического дискурс-анализа1. Напомним,
что это направление занимается анализом письменных / устных /
мультимодальных текстов, с тем чтобы выявить дискурсивные источники власти, доминирования, неравенства и предвзятых мнений
об угнетенных группах. Критиков интересуют вопросы власти, гегемонии, солидарности, идеологии [см., напр.: Fairclough, 1992]. Так,
власть и солидарность являются ключевыми измерениями социальных структур и связанных с ними значений. Власть и означивание (приписывание значения) неразрывны. Различные уровни
коммуникативной активности формируются властными отношениями и идеологиями. Отметим, что идеология как ключевая категория марксизма была переосмыслена социосемиологами и заменена понятием идеологический комплекс, минимальная единица
значения которого представляет собой функциональный набор
противоречий, мотивированных потребностями идеологов сбалансировать вопросы власти и солидарности в отношениях с теми,
кому они адресуют текст.
Кресс считает, что признание мотивированных отношений
между означающим и означаемым является важным условием
критического чтения текстов [Kress, 1993]. Чтобы подтвердить
правомерность этого утверждения, критики выясняют, каковы
способы, с помощью которых знаки создаются, применяются, воспринимаются в конкретных институциональных и социальных
контекстах; какова история использования знака в обществе; как знаки отражают и скрывают определенные интересы, коммуникативные
1

Подробнее о критическом дискурс-анализе см.: [Гаврилова, 2003].
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намерения создателей знака; каков интерес адресата; каковы властные отношения между производителями и потребителями знака.
Социальная семиотика позиционирует себя как трансдисциплинарное (а не междисциплинарное) направление. Исследователи
используют инструментарий из разных социальных и гуманитарных
научных направлений: лингвистики, культурологии, литературоведения, теории коммуникации, этнографии, социологии, дискурсанализа, политической экономики, гендерных исследований, психоанализа, деконструкции, психологии, визуальных исследований,
истории и др.
Материалом исследования служат иллюстрированные журнальные и газетные публикации, рекламные сообщения, произведения искусства (разного рода постановки и представления, изобразительное искусство, кинофильмы, архитектурный дизайн,
музыкальные композиции), телепередачи, видео, игрушки, компьютерные игры, сайты и мн. др. Очевидно, что социосемиологи
анализируют преимущественно мультимодальные тексты1, т.е.
«тексты, чьи значения реализуются более чем одним семиотическим
кодом» [Kress, van Leeuwen, 1996, p. 183]. Обычно это вербальный,
визуальный и звуковой коды. При этом изучению визуального и
звукового кодов уделяется особое внимание, учитывая важность
данных кодов в социальной коммуникации современного общества.
Тематика социосемиотических статей необычайно широка:
семиотика электронной денежной системы «Биткоин», репрезентация действующих лиц в военных компьютерных играх, представления о моде / работе в национальных версиях глобальных
женских журналов, влияние неолиберального дискурса на систему
образования, социальная власть звезд кинематографа, динамика
социальных классов в телевизионных комедиях2 и др.
Завершая раздел о теоретических основаниях, отметим, что в
настоящее время продолжается развитие категориального аппарата
социосемиотики, являющейся скорее формой расследования, ко1

В русскоязычной научной литературе для обозначения подобных текстов
наиболее распространены обозначения: креолизованный текст, полимодальный
текст, семиотически осложненный текст и др.
2
По материалам наиболее читаемых и цитируемых статей в журнале
«Социальная семиотика». См.: Social Semiotics. – Mode of access: http://www.
tandfonline.com/loi/csos20?open=26#read; Social Semiotics. – Mode of access:
http://www.tandfonline.com/loi/csos20?open=26#cited
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торое не дает готовых ответов, но предлагает идеи для формулирования новых вопросов, а также пути поиска ответов на них.
Основные категории социальной семиотики
Основными категориями социосемиотического анализа являются понятия дискурс, жанр, «стиль», «модальность» [подробнее см.: Leeuwen, 2005, p. 93–117], которые никогда не функционируют изолированно и всегда выступают составной частью
любого коммуникативного события и семиотического артефакта.
Рассмотрим данные категории подробнее.
Дискурс – это ключевой параметр для изучения того, как
ресурсы используются для конструирования представлений о том,
что происходит в мире. Вслед за М. Фуко под дискурсами (мн. ч.!)
понимаются социально сконструированные знания 1 о некоторых
аспектах действительности [Foucault, 1977].
Дискурсы обладают отличительными признаками. Они конечны (содержат ограниченное число высказываний). У дискурсов есть
своя история (т.е. можно проследить, как определенный дискурс зарождался, постепенно становился общим мнением, оспаривался конкурирующими дискурсами). Дискурсы распределяются в обществе
(несколько дискурсов об одном фрагменте действительности, формирующих различные мнения, обслуживающих интересы различных
социальных субъектов). Дискурсы могут быть реализованы различными способами (разные жанры, различные сочетания кодов).
Важно подчеркнуть, что дискурсы являются реализацией
социальных практик. Чтобы прояснить это утверждение, нужно
ответить на два вопроса: каковы составляющие социальной практики? Как эти элементы преобразуются в дискурсе? Отвечая на
первый вопрос, перечислим единицы анализа социальной практики:
1) действия; 2) способ производства действия; 3) участники (играющие активную или пассивную роль); 4) внешней вид участников (как выглядят, как одеты); 5) ресурсы (инструменты и материалы, необходимые для выполнения действия); 6) время
1

Социально сконструированные знания – это знания, которые
вырабатываются в особых социальных контекстах в соответствии с интересами
социальных субъектов.
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действия; 7) место действия. Отметим, что в действительности все
эти элементы должны с необходимостью присутствовать, однако
определенные тексты могут включать лишь некоторые составляющие практики, как и дискурсы, содержание которых составляют эти тексты. Знание избирательно, и то, что эксплицитно представлено в тексте, зависит от интересов и целей организаций,
которые стремятся управлять знаниями.
Действительность видоизменяется в дискурсе при помощи
четырех основных видов преобразований.
1. Исключение – т.е. можно исключить некоторые элементы
социальной практики; например, в дискурсе войны можно опустить упоминание о жертвах.
2. Перестановка – т.е. можно перегруппировать единицы,
например, изменить порядок следования действий.
3. Дополнение – т.е. можно добавить элементы к описанию
социальной практики, например, анализируя участников события,
можно добавить оценку, цели и стратегии узаконивания их и их
действий.
4. Замещение – т.е. можно заменить представления об элементах; например, конкретное будет преобразовано в абстрактное,
частное в общее, действие в процесс. Еще одна разновидность замены есть объективация, «изображение действий и событий, а
также качеств, как если бы они были объектами» [Halliday, Martin,
1993, p. 52].
Жанр – это основной параметр того, как ресурсы используются для осуществления коммуникативного взаимодействия. Изучая
жанр, мы отвечаем на вопрос: КАК (как протекает коммуникация)?
Обычно под жанром понимают разновидность текста с характерными для него содержанием, формой и функцией. Однако в социальной семиотике содержание изучается под рубрикой «дискурс»,
а изучение жанра подразумевает анализ функции текстов в процессе
социального взаимодействия, т.е. анализ того, что люди делают по
отношению к получателю информации, для него или совместно с ним
посредством текстов. Такой подход к пониманию жанра сосредоточен на изучении текстовой структуры «начало – середина – конец»,
помогающей коммуникантам эффективно взаимодействовать.
Жанр связан с понятием «речевой акт». Социосемиологи используют классификацию Халлидея, выделявшего четыре основных вида речевых актов, каждый из которых предполагает пред-
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почтительный ответ и возможные альтернативные ответы:
1) заявление – предложение информации; 2) вопрос – потребность в
информации; 3) приказ – запрос (потребность) на товары и услуги;
4) предложение – предложение товаров и услуг [Halliday, 1985,
p. 68]. Кресс и ван Леувен расширили действие классификации,
применив ее к анализу изображений [Kress, Leeuwen, 1996, p. 121].
Но там, где в английском языке функция выражена лингвистическими средствами, изображение оценивается визуально. Если человек (или животное), изображенный на картинке, прямо смотрит
на зрителя, то реализуется функция «потребность». Если нет, то
образ является «предложением».
Поскольку жанры представляют собой культурно обусловленные и исторически изменчивые формы коммуникации, то они могут
создавать особые (имеющие культурную и историческую специфику)
властные отношения между участниками коммуникации.
Модальность – это ключевой параметр анализа того, как
люди используют ресурсы, чтобы в процессе общения выразить
истинность или достоверность своих представлений о мире, будь
это факт или вымысел, подлинная правда или предположение.
Добавим, что модальность связана с вопросом истины, который соотносится как с отображением реальности, так и с социальным взаимодействием, потому что поиски истины – это общественное дело. То, что считается истиной в одном социальном
контексте, необязательно является истиной в другом, учитывая все
последствия этого. Поэтому лингвисты и семиологи не спрашивают: «Насколько это является правдой?», но задают вопрос: «Чья
правда здесь представлена?». Их интересует не абсолютная истина, но та правда, которую производители знака видят таковой и,
используя семиотические ресурсы, выражают. По мнению Ходжа
и Кресса, «социальный контроль опирается на контроль над отображением действительности, которое принято в качестве основы
для суждений и действий… Тот, кто контролирует модальность,
может контролировать, чья версия действительности будет избрана в качестве правомерной (имеющей силу) в семиотическом процессе. Все другие варианты могут существовать кратковременно,
но лишены силы в долгосрочной перспективе. Поддержка модальности в конечном счете состоит в заключении соглашения между
членами группы» [Hodge, Kress, 1988, p. 147]. Иными словами,
есть тесная связь между тем, как мы отображаем мир, и правилами
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и нормами повседневного общественного поведения. И этот дуализм и порождает модальность, служит залогом ее социальной
значимости.
Стиль – это основной параметр изучения того, как люди используют ресурсы, чтобы представить жанр и через этот процесс выразить свою идентичность и ценности. Обращение социосемиологов
к понятию стиль обусловлено, во-первых, усилением значимости
образа жизни (lifestyle) в современном обществе, во-вторых, влиянием книги Нормана Фэркло о языке неолиберальной глобальной экономики, где наряду с дискурсом и жанром лингвист изучает стиль,
связывая его с идентичностями и ценностями [Fairclough, 2000].
Существуют три вида стиля: индивидуальный стиль, социальный стиль и образ жизни. Их объединяет то, что все они касаются артикуляции и демонстрации отношений между индивидуальной свободой и общественными установлениями, даже если
они делают это различными способами.
Какие значения выражают эти стили? Индивидуальный
стиль как отражение индивидуальных различий помечает идентичность и характер личности человека. Социальный стиль, основанный на традициях или официально закрепленных письменных
правилах, указывает на такие категории, как происхождение,
класс, возраст, социальный пол (гендер), профессия и др. Кроме
того, он отражает социальные чувства и отношения, т.е. идеологию. Образ жизни основан на правилах ролевой модели и экспертных знаниях. Образ жизни, являясь сочетанием индивидуального и
социального стилей, указывает на идентичности, присущие индивидуальному образу жизни человека, и на ценности, создаваемые в
обществе и разделяемые большинством, формируя тем самым новый вид социальной идентичности.
Принципы анализа мультимодальных текстов
В современном обществе частично благодаря развитию новых технологий наблюдается переход от мономодальности (где
информация чаще распространялась посредством обособленных
каналов восприятия) к мультимодальности (где различные каналы
становятся более интегрированными и визуальные элементы используются для передачи сложных для понимания идей и мнений).

Political science (RU), 2016, N 3

2

113

Стало очевидно, что тексты, которые лингвисты изучают, создают
смыслы не только посредством языка, но и с помощью других модусов (изображение, звук, движение и т.д.). В связи с этим важно
понять, как эти нелингвистические средства употребляются для
передачи идей, мнений и идентичностей [Kress, 2010].
Анализируя коммуникативные события, социосемиологи
пришли к выводу о том, что в организации мультимодальных текстов участвуют как минимум четыре разновидности семиотических ресурсов: ритм, композиция, связность информации, диалог
[см. подробнее: Leeuwen, 2005, p. 180–267].
Ритм обеспечивает связность и смысловую структуру событий, разворачивающихся во времени. Он играет важную роль в
повседневном общении, а также в фильмах, на телевидении, в танцах и музыке. Ритм является биологической данностью. Действия
человека по своей природе координируются при помощи ритма.
Успешное социальное действие предполагает синхронизацию
ритма взаимодействия.
Анализируя устную речь, следует учитывать, что ритм делит
поток времени на одинаковые по продолжительности такты (известные также как ритмические стопы), которые, организуясь в
группы до 7–8 единиц, образуют фразу, произносимую на одном
дыхании до следующего вздоха. Фраза важна для семиотической
артикуляции, поскольку образует рамку, разграничивающую коммуникативные акты. В каждой фразе при помощи фразового ударения выделяется наиболее значимая информация. В свою очередь
7–8 фраз формируют ход, который разграничивает этапы общей
структуры текста. Границей ходов может быть большая по продолжительности пауза. Каждый ход содержит ключевую фразу,
помечающую значимый коммуникативный акт.
Композиция важна для пространственной организации текста и события, поэтому играет ключевую роль не только в образах
и схемах, но также в планировке трехмерных объектов (выставки,
показы, архитектура).
Композиция основана на нашем чувстве баланса. С одной стороны, это телесный и интуитивный процесс (разместить что-либо в
самом центре, левее, правее можно, лишь обладая хорошим чувством
баланса). С другой стороны, этот процесс является семиотическим:
«Функцию баланса можно показать, только указав на значение, которое помогает сделать его видимым» [Arnheim,1974, р. 27].
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Композиция состоит из трех элементов: информационная
ценность, рамка (framing), выпуклость (salience). Информационная ценность придает различную значимость асимметричным зонам семиотического пространства: в горизонтальном измерении
возникает разграничение на данную и новую информацию; вертикаль представляет идеальное и реальное; в центре располагается
главная, а по краям – вспомогательная информация; на переднем
плане размещается важная информация, на заднем плане – менее
существенная.
Под рамкой понимается разъединение элементов визуальной
композиции. Рамка создает чувство прерывности, изолированности элементов композиции при помощи линий, границ, пустых
пространств и др. В некотором смысле разрозненные элементы
воспринимаются как обособленные и независимые. Вместе с тем
рамка может формировать представление об объединении частей
композиции в тех случаях, когда она явно не выражена, или когда
элементы схожи между собой (в цвете, форме и пр.). Тогда соединенные элементы можно понимать как принадлежащие к некой
целостности.
Выпуклость создает разницу между элементами композиции в
той степени, в какой они привлекают внимание зрителя. Это можно
сделать с помощью наличия / отсутствия движения, размера, количества деталей, цветовых контрастов, размещения предметов в поле
зрения, особых культурных факторов (внешность человека).
Под связностью информации понимаются когнитивные
связи между элементами информации, организованными как во
времени, так и в пространстве (например, причинно-следственные
связи между словами и изображениями). Анализируя мультимодальный текст, важно выяснить, каковы связи между словом и образом. Первый тип отношений – это развитие, которое реализуется
путем: 1) уточнения, т.е. когда изображение делает текст более
точным (например, иллюстрация) и текст делает изображение более конкретным; 2) объяснения, т.е. когда текст пересказывает образ (и наоборот). Второй тип отношений – это расширение, которое осуществляется при помощи: 1) сходства, когда содержание
текста подобно тому, что являет собой образ; 2) контраста, когда
содержание текста противоположно тому, что изображено; 3) дополнения, когда содержание образа добавляет некую информацию
к тексту (и наоборот).
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Категория диалога помогает понять, как структура беседы
(обмен репликами, очередность речевых ходов и др.) может быть
использована для изучения отношений между семиотическими
ресурсами, применяемыми в мультимодальных текстах и коммуникативных событиях.
Отметим, что социосемиологи расширили определение диалога,
включив туда не только вербальную составляющую (устный или
письменный обмен высказываниями между двумя или более людьми),
но и музыкальные формы, где реплики звучат одновременно или последовательно. Исследователям особенно интересен анализ музыкального диалогического взаимодействия, который осуществляется
на материале музыки к фильмам, песен вокальных дуэтов и музыкальных групп. Так, ученые выявили четыре вида диалога с одновременно звучащими репликами: блокировка, социальный унисон, социальная множественность и социальное доминирование. И все четыре
разновидности устанавливают общественные отношения: изменение
личности и согласованность, равенство и неравенство.
Таким образом, социосемиологи предложили методику анализа мультимодального текста, состоящую в изучении ритма, композиции, связности информации и диалога. Особое внимание уделяется исследованию звуковой и изобразительной частей текста,
где важно разложить целое на составляющие его элементы, определить их функции и связь с социальными нормами и правилами.
Институциализация социальной семиотики
Новое направление получило признание в научном сообществе
благодаря публикации с начала 1980-х годов журнала, который издавался группой австралийских ученых, включая Гюнтера Кресса,
ван Тео Леувена, Энн Крэнни-Фрэнсис (Anne Cranny-Francis) и
Терри Тридголда (Terry Threadgold). Первоначально журнал назывался «Австралийский журнал социальной семиотики: трансдисциплинарный журнал по функциональной лингвистике, семиотике,
критической теории». Журнал представлял собой площадку для
публикации смелых статей с теоретическим обоснованием отношений между текстом и контекстом, в нем приводились в качестве
доказательств такие положения, которые не вписывались в существовавшую тогда лингвистическую парадигму. В частности, ав-
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торы утверждали, что коммуникация не просто должна быть описана (обычная процедура в лингвистике), но должна пониматься
как стратегическое, мотивированное и идеологическое явление.
Целью многих работ было выявление способов употребления семиотических средств с целью делать вещи, т.е. способствовать,
поддерживать и узаконивать идеи и виды социального действия.
Кроме того, было важно соединить семиотические режимы с конкретными контекстами для выяснения властных отношений, иными
словами, для выявления социального использования знаков. Журнал
был посвящен дискуссии, в которой использование семиотических
ресурсов понималось в связи с понятиями «культура» и «общество».
В начале 1990-х годов меняются и редакционная коллегия, и
название журнала. И с 1991 г. издательство «Routledge» выпускает
журнал «Social semiotics»1, который выходит пять раз в год.
В журнале печатаются статьи о семиотических ресурсах и коммуникативных практиках, которые осуществляются посредством
слов, образов, определенных типов поведения, звуков, дизайна, а
также о способах, при помощи которых эти разновидности коммуникативного взаимодействия связаны с организацией общества
(социальных групп) и повседневной жизнью людей.
Своеобразным итогом в развитии научного направления является опубликованная в 2015 г. книга «Социальная семиотика:
ключевые фигуры, новые направления», в которой представлены
интервью с «отцами-основателями» направления: Кристианом Маттисеном (Christian Matthiessen), Джимом Мартином (Jim Martin),
Гюнтером Крессом (Gunther Kress), Тео ван Леувеном (Theo van
Leeuwen), Джеем Лемке (Jay Lemke) [Social semiotics… 2015].
Институционализация направления осуществляется на научных конференциях, преимущественно посвященных критическому
дискурс-анализу / визуальной коммуникации / традиционным и
новым медиа, где на секции «Мультимодальность» основным методом исследования, представленным в докладах, является социальная семиотика. Успешно реализуются исследовательские проекты, поддержанные европейскими научными фондами, например:
«Язык и глобальная коммуникация» [Machin, van Leeuwen, 2007],
«Риторика научной речи: мультимодальный подход» [Multimodal
teaching… 2014] и др.
1

Social semiotics. – Mode of access: http://www.tandfonline.com/toc/csos20/current
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Отметим, что в зарубежных университетах читаются курсы
по социальной семиотике в рамках магистерских программ по
коммуникации, семиотике, прикладной лингвистике, методам исследования, дизайну и др.
Таким образом, мы наблюдаем развитие категориального
аппарата новой исследовательской практики, а также процесс
встраивания социальной семиотики в научную и образовательную
систему современного общества.
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ИДЕИ И ПРАКТИКА: МЕТАМОРФОЗЫ
СМЫСЛОВ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

О.А. ТОЛПЫГИНА∗

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РИСКОВ И УГРОЗ
В ПАРТИЙНОЙ ИДЕОЛОГИИ (НА ПРИМЕРЕ
РОССИЙСКИХ ПАРЛАМЕНТСКИХ ПАРТИЙ)
Аннотация: В статье исследуется специфика рисков и угроз, артикулируемых российскими парламентскими партиями в программной риторике. Риски и
угрозы рассматриваются как многофункциональные идеологические комплексы.
В статье отмечается, что обращение к рискам и угрозам является традиционным
инструментом партийного идеологического творчества. Рассматривается специфика рисков и угроз российских парламентских партий, а также их динамика с
2012 г. по настоящее время.
Также отмечается, что в контексте сужения идеологической конкуренции партийные идеологии демонстрируют тенденцию к сближению своих идейных позиций.
Ключевые слова: общество риска; партийная идеология; партийная риторика; риски; вызовы; угрозы.
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to be multifunctional complexes ideological. The article notes that the appeal to the
risks and threats is a traditional tool of party ideological creativity. We consider the
specificity of the risks and threats of Russian parliamentary parties, as well as their
dynamics from 2012 to the present. The article also notes that in the context of the restriction of competition ideological party ideology show a tendency towards convergence of its ideological positions.
Keywords: risk society; party ideology; party rhetoric; risks; challenges and threats.

В современной социальной науке понятие риска уже давно
стало одним из ключевых, оно характеризует способ функционирования современного общества, причины и траектории его
трансформации. При этом четких дефиниций для этого понятия
нет. Классики социологии риска У. Бек [Бек, 2000], Э. Гидденс
[Гидденс, 1994] описывают, прежде всего, условия возникновения
общества риска, его специфику и изменение системы отношений
между властью и гражданским обществом в нем. У авторов риск
предстает результатом процесса модернизации, выступая сложным, слабоуправляемым, подвижным явлением. Н. Луман [Луман,
1994], изучая онтологические основания риска, также не предлагает
его определения1. Обе традиции, как отмечает В.В. Гришаев, «не
столько объясняют риск, сколько дают возможность избежать
ущерба» [Гришаев, 2002].
Между тем понятие риска и другие категории, описывающие
остро-проблематичные социальные ситуации и их потенциальные
негативные возможности (угрозы, вызовы, опасности, катастрофы
и т.д.), активно используются не только в научном, но и в общественно-политическом дискурсе и становятся важной частью риторики субъектов политического действия – политиков, властных
институтов, структур гражданского общества, контрэлит, медиа,
политических партий.
Об особой связи между политической сферой и пространством рисков писали еще классики теории общества риска. Так, У. Бек
описывает политизацию социальной реальности в обществе риска
1
Н. Луман стремится различить понятия риска и опасности: «Либо
возможный ущерб рассматривается как следствие решения, т.е. вменяется
решению. Тогда мы говорим о риске, именно о риске решения. Либо же считается,
что причины такого ущерба находятся вовне, т.е. вменяются окружающему миру.
Тогда мы говорим об опасности» [Луман, 99, с. 31].
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и расширение пространства политического, когда «локальные» проблемы и конфликты приобретают политическое измерение – как, например, защита окружающей среды, экологическая проблематика,
поддержка определенного жизненного стиля и т.д. Э. Гидденс отмечает значимый статус политики как сферы управления, постоянно
соотносящей решения с их последствиями, в мире, в котором риски
приходят на смену предопределенности. Политическая сфера, по
мнению Гидденса, была первой общественной структурой, которая
стремилась рационализировать понятие риска, интегрировать знание
о нем и его последствиях в конкретные практики управления. В терминологии Гидденса политика выступает сферой «колонизации будущего», которая возможна при упорядочивании и организации рисков. Об этой же специфике политического говорил и Н. Луман:
«…расширение пространства для принятия решений – долговременный тренд общественного развития – ведет к рационалистическим
требованиям в сфере риска. Теперь речь идет уже не о специальных
ситуациях, как в случае мореплавателей или грибников, – риском в
значительной мере охватывается вся повседневная жизнь людей, которых снабжают информацией массмедиа» [Луман, 1994, с. 142]. Необходимость селекции, отбора и наименования рисков раскрывает
широкие возможности и даже диктует необходимость их превращения в социальный конструкт. Как отмечал Н. Луман: «В этих условиях для социологов естественно признать сам риск социальной конструкцией и пытаться выяснить факторы, влияющие на эту
конструкцию» [там же, с. 138].
Интерпретация риска как конструкта связана в том числе с
ролью экспертизы в идентификации и обосновании риска. Говоря
о специфике рисков современного общества как невидимых и неосязаемых, У. Бек отмечает повышение роли экспертов, способных диагностировать риск. Н. Луман, продлевая эту логику, интерпретирует экспертизу как политический инструмент: эксперт,
задавая параметры риска (его глубину, остроту и характер последствий), выступает субъектом принятия решения, принимая на себя
ответственность за работу с рисками, задавая объем своих полномочий: «В случае организованного решения устанавливаются сферы компетенций и тем самым возможности влияния, вплоть до
официальных каналов влияния» [Луман, 1994, с. 147].
Задавая параметры рисков, эксперты формируют пространство лояльности среди неспециалистов и таким образом обеспечи-
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вают поддержку своих инициатив. Риски и угрозы делают людей
уязвимыми перед лицом субъектов конструирования, снижая уровень
рефлексии и критического восприятия. Как отмечает С. Жижек, «человеческое ощущение крайних обстоятельств опосредовано, даже
сверхдетерминировано, ясными политическими соображениями»
[Жижек, 2010, с. 17]. Общественное согласие и консенсус по поводу рисков выступают, таким образом, мощным механизмом общественной мобилизации.
Активное использование рисков и угроз в политике объясняется и многими другими инструментальными возможностями, которыми они обладают. Например, это эффективное средство упрощения социальной реальности, ее сведения к наглядным и
эмоциональным формулам. Эту функцию рисков и угроз убедительно исследует Д. Горин в статье «Навязанная (без) опасность»:
«Если система мысли основывается на упрощении реальности…
то уязвимость и внутренняя противоречивость такой системы
мысли требуют компенсации. Эта компенсация находит свое выражение в постулировании многочисленных опасностей, навязывание которых позволяет перевести внутренние противоречия во
внешние» [Горин, 2013, с. 140]. Таким образом, риски и угрозы как
социальные конструкты являются эффективным политическим
инструментом.
В нашей статье мы исследуем, как политические партии, будучи субъектами идеологического творчества, используют понятия рисков и угроз, какими смыслами их наполняют, другими словами, – в чем суть социального конструирования рисков и угроз,
которое осуществляют партии.
***
Роль российских партий в формировании политических
смыслов и значений ограничена многими факторами. Например,
их невысоким статусом как в политическом пространстве, так и в
общественной сфере. Однако мы исходим из того, что партии –
устойчивый политический институт, каждая из них обладает своим
электоратом. Кроме того, в периоды обострения социальных конфликтов усиливается общественный запрос на новые идеи и на
политические партии как субъекты их производства.
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Целью нашего исследования является анализ специфики
рисков и угроз в риторике российских парламентских политических партий, а также их динамики за период с 2012 г. по настоящее время. Мы остановились на парламентских партиях в связи с
тем, что они обладают бо льшими возможностями формировать
(поддерживать, транслировать) политическую повестку.
Партийную риторику мы понимаем в традиции теории рационального выбора, заложенной В. Райкером, как «выбор партиями декларируемых в предвыборных программах проблем и
способов их артикуляции» [Riker, 1996, p. 172]. Данное определение вполне применимо не только к предвыборным программам, но
и к любым другим видам партийных текстов. В нашем исследовании партийные предвыборные программы мы не рассматривали по
двум причинам. Во-первых, для целей нашего анализа они малоинформативны: в них, как правило, доминирует тактический уровень партийной идеологии и превалирует социально-политический
контекст конкретной предвыборной ситуации, а вызовам и угрозам
внимания уделяется мало. Во-вторых, мы исследуем период, который начинается после парламентских выборов 2011 г. и заканчивается накануне выборов 2016 г. Кроме того, сравнение предвыборных программ не дает достаточной информации для выделения
идеологической динамики партий.
2012 год был выбран в качестве точки отсчета как во многом
переломный момент – как год окончания предвыборных кампаний
(парламентской и президентской), которые проходили в напряженном контексте экономического кризиса 2008–2009 гг. и усиления гражданской активности, массовых социально-политических
выступлений. С другой стороны, уже в следующем году существенно изменяется внешне- и внутриполитический контекст: кризис
на Украине, последующее присоединение Крыма, изменения в
сфере международных отношений. В течение изучаемого периода
заметно трансформировались общественные настроения.
Источники нашего исследования – партийные газеты
(«ЛДПР», «Справедливая Россия», «Правда», выходят раз в месяц),
а в случае с «Единой Россией», у которой нет периодического издания, – материалы официального сайта. Тексты выбирались по
ключевым словам: риски, угрозы, вызовы, опасности, катастрофа,
враг. Детальный анализ значений данных понятий мы не проводили, так как для нас было важно, что они обозначают экстраорди-
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нарную ситуацию, отклонение от обыденной реальности (именно
поэтому мы не включили в поле анализа слова «проблемы», «конфликты», «противоречия» в силу их рутинности для социальнополитической практики). Нас также интересовало, какие смыслы
сами партии вкладывают в рассматриваемые понятия. Однако выяснилось, что значимой специфики нет, в большинстве случаев эти
понятия используются партиями в качестве синонимов и обозначают проблемную ситуацию, реально или потенциально чреватую
негативными социально-политическими последствиями. Поэтому
при интерпретации результатов исследования мы также будем использовать эти слова как синонимы.
При анализе учитывался контекст словоупотребления. Во-первых, отсекались случаи «нецелевого» для нас использования (например, вызов врача на дом), а во-вторых, рассматривался только
современный период, риски, вызовы и угрозы, имеющие отношение
к прошлому страны (Первая мировая и Великая Отечественная война, холодная война и т.д.), также не включались в анализ.
На начальном этапе исследования мы подсчитали частотность словоупотребления.
Таблица 1
Соотношение количества источников и количества
использования понятий «угрозы», «риски», «опасности»,
«вызовы», «катастрофы», «враг» в партийной риторике
за период с 2012 г. по настоящее время
угрозы риски
«Единая
Россия»
ЛДПР
КПРФ
«Справедливая
Россия»

опасности

вызовы

катастрофа

враг

всего

0,2

0,1

0,1

0,2

–

–

0,6

1,4
3,8

0,4
1,3

1,2
3,5

0,3
1,0

1,0
2,0

1,7
1,4

6,0
11,0

3,1

2,3

3,3

1,3

1,4

0,9

12,3

Полученные данные оказались для нас во многом неожиданными.
Как оказалось, «Единая Россия» использует «угрожающую» терминологию значительно реже, а такие эмоционально нагруженные понятия,
как «враг» и «катастрофа», практически отсутствуют в ее лексиконе.
Предполагалось, что «Единая Россия», как партия власти, целиком
и полностью разделяющая официальную повестку, будет активнее
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использовать подобную терминологию. Второй неожиданностью
стало обилие этой лексики у «Справедливой России», которая всегда выступала с очень умеренных позиций по отношению к действующей власти и к текущей ситуации.
Риски, вызовы и угрозы в риторике «Единой России»
При немногочисленности рисков, вызовов и угроз в риторике
партии «Единая Россия» их эволюция, как показывают результаты
исследования, весьма интересна.
В текстах ЕР активное обсуждение вызовов, рисков, угроз в
большинстве случаев было приурочено к программным выступлениям В. Путина. Партийные тексты мультиплицируют и воспроизводят «авторские» дискурсы, причем их содержательная и символическая составляющая не интерпретируется, не обогащается
новыми смыслами и значениями. Партийная идеология выступает
в качестве одного из трансляторов, рупоров властной версии вызовов и угроз. На этом основании мы сочли возможным объединить
партийную риторику и тексты президента в единое понятие «властная риторика».
Так, в 2012 г. репертуар вызовов и угроз для ЕР был задан
одной из предвыборных статей В. Путина «Россия сосредотачивается – вызовы, на которые мы должны ответить» [Путин, 2012].
В этот период властная риторика носила сдержанный, осторожный и «миролюбивый» характер, подчеркивала ценность диалога между властью и обществом, а доверие граждан к власти и их
включение в легитимную общественно-политическую деятельность представали в качестве главного условия благополучного
общественного развития. Данный контекст существенно повлиял
на интерпретацию социальных проблем, стоящих перед страной.
Абсолютное большинство вызовов во властной риторике носят
«внутренний» характер, а их источниками выступают в равной
степени как негативные свойства элит («…стремление части элит
к рывку, к революции… либо их склонность к застою… неконкурентность элит и высокий уровень коррупции»), так и качество
гражданского общества [Путин, 2012]. При этом и элиты, и гражданское общество во многом деперсонифицированы и лишены
субъектных характеристик, социальные проблемы не рассматри-

Political science (RU), 2016, N 3

2

125

ваются как итог субъективной «политической воли» или «политического выбора», но предстают отражением «системных свойств»
общества («Такая ситуация традиционно порождалась слабостью общественного контроля за политиками, неразвитостью в
России гражданского общества» [Путин, 2012]).
Отношение к вызовам и угрозам выступает критерием «подлинности жизни», «реального» участия в ней, отделяя тех, кто «реально отвечает за жизнь в стране… кто понимает реальную картину происходящего… кто видит реальные опасности», от тех,
«кто мелет языком на Болотной площади» [Мамонтов, 2012].
Причем это намечающееся противопоставление носит не социально-классовый характер, но мировоззренческий.
Больше всего вызовов и угроз обнаружено в экономической
сфере, решить их способны гражданское общество и образованный
средний класс («Более образованные люди – это бoльшая продолжительность жизни, это меньший уровень преступности, асоциального поведения, более рациональный выбор. Всё это уже – само по себе – создает благоприятный фон для нашего будущего»
[Путин, 2012].)
Во властной риторике присутствуют «внешние силы»
(«единственный центр силы», «крупнейшие экономические центры», «ряд регионов планеты», «Европа»), но, во-первых, некоторые из них также выступают отражением деперсонифицированных
глобальных «системных процессов» («то, с чем сегодня сталкивается мир, – это серьезный системный кризис, тектонический процесс глобальной трансформации» [Путин, 2012]). Во-вторых, если
«внешние силы» предстают ответственными за глобальный экономический кризис, то это не исключает возможности диалога с ними, а напротив, диалог объявляется единственно возможным путем преодоления глобальных социальных проблем («…обстановка
в мире требует доверительного и ответственного сотрудничества
государств… Необходимы постоянные усилия для преодоления
взаимной подозрительности, идеологических предубеждений и
близорукого эгоизма…» [там же]). В риторике 2012 г. Россия
и другие «центры силы» еще были включены в общий мировой и
исторический контекст («Это урок (арабские революции) и для Европы, и для России, и для Соединенных Штатов» [Итоги 2011 года,
2012]).
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В целом в 2012 г. вызовы во властной риторике интерпретировались в тойнбианской традиции, как стимулы для творческого
развития общества и государства1, а противоречие между «людьми
дела» и «людьми слова» только намечалось.
Однако в 2013 г. данное противоречие становится идейным
центром интерпретации рисков, вызовов и угроз. Либеральная
платформа партии инициировала дискуссию о сущности либерализма, противопоставив «истинную» и «ложную» его версии (что
отразилось уже в названиях ключевых статей: «Подмена либерализма» [Марков, 2013]; «Либеральная мысль в России должна
стать национальной» [Зудин, 2013]; «Манифест российского политического либерализма» [Плигин, Зубарев, Фадеев, 2013 а]; «Ответ
либералов опытному пропагандисту» [Рогожников, 2013]; «Против
дискредитации либерализма» [Плигин, Зубарев, Фадеев, 2013 б]).
В преддверии региональных выборов, в ситуации еще высокой
популярности либеральных идей «Единая Россия», стремясь перехватить инициативу у оппозиции, предлагает свою версию либерализма,
антагонистичную его «западной» версии, – государствоцентричного,
отвечающего «традициям российского коллективизма и уважения к
власти» («народное объединение в защиту свободы и независимости,
через жертвенность и трудолюбие» [Марков, 2013]).
«Символический захват» либерального бренда сопровождался усилением негативной и агрессивной интерпретации либеральных оппозиционеров. Оппозиционеры предстали в качестве
главных субъектов актуальных российских угроз и опасностей,
причем спектр этих угроз многообразен – искажение либеральных
идей («пора защитить либеральные ценности от опасности их
поглощения тем, что к настоящим ценностям либерализма никакого отношения не имеет» [Зудин, 2013]), дестабилизация общественных настроений («нагнетание истерии… ложью и умолчаниями под лозунгами борьбы за правду» [Либеральная платформа,
1
Вызовы в интерпретации Тойнби представляют собой «ряд проблем», с
которыми сталкивается общество. Эти проблемы обладают внешней этимологией
по отношению к социуму и носят, как правило, позитивный, творческий характер:
выступая в качестве «внешнего фактора», они «превращают “внутренний
творческий импульс” в постоянный стимул, способствующий реализации
потенциально возможных творческих вариаций» [А.Дж. Тойнби. Постижение
истории. М.: Айрис-Пресс, 2002. С. 84. – 612 с.], т.е., другими словами, являются
одним из механизмов общественного развития.
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2013]), переинтерпретация истории («делаются чудовищные извращения истории» [Быков, Механик, Рогожников, 2013]), а также хаос
90-х («Как в 90-е годы, когда результатами тотального либерализма
стали развал страны и угроза потери суверенитета») [Яровая, 2013]).
Меняет свое значение и идея общественного диалога – из
пространства коммуникации, которое еще недавно озвучивалось
как всеобщее и открытое для всех, исключаются либеральные оппозиционеры, а их дискурс, в определении М. Фуко [Фуко, 1996,
с. 18], отделяется и отбрасывается (обесценивается и маркируется
как ложный – «ими, ясное дело, движет ненависть и нетерпимость» [Быстрицкий, 2013]).
Внешнее пространство начинает интерпретироваться уже
как источник не только вызовов, но и угроз и опасностей, требующих обороны и системы безопасности. Причем исходящие извне угрозы и опасности наделяются «примордиальными» чертами
исторической и культурной обусловленности («мы пережили за
столетия несколько агрессий… нам нужны национальная безопасность, оборона…» [Быков, Механик, Рогожников, 2013]).
С 2014 г. и по настоящее время существенной динамики
рисков, вызовов и угроз в риторике ЕР не наблюдается – репертуар
смыслов остается стабильным, изменения носят «внешний» характер и зависят от внутри- и внешнеполитической конъюнктуры: так,
в 2014 г. актуализировались внешние «угрозы», в 2015 г. из-за
снижения темпов экономического роста усилилась тема экономических «вызовов», а также «опасности» терроризма в преддверии
Сирийской операции.
Произошла «стабилизация» рисков и угроз в риторике ЕР, их
субъекты и объекты определились, что связано, видимо, с идеологической консолидацией российского социума и с общественным
согласием по поводу «консервативных ценностей» патриотизма,
традиционализма, нетерпимости к иным идейным траекториям.
Сценарии репрезентации вызовов
и угроз в риторике ЛДПР и КПРФ
Стратегии интерпретации рисков, вызовов и угроз в риторике
ЛДПР и КПРФ, при очевидном идеологическом различии партий,
оказались во многом сходными.
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Перечень опасностей, вызовов и угроз в риторике обеих партий гораздо многообразнее и богаче, чем у ЕР. Он затрагивает практически все уровни социальной организации – от международных
отношений до качества питьевой воды, от угрозы терроризма до цен
на лекарства, от глобального экономического кризиса до проблем
преподавания физкультуры в средней школе. В богатой палитре
вызовов и угроз выделяются инвариантные, системообразующие
для ЛДПР и КПРФ идеологемы – для ЛДПР это опасности, угрожающие «русскому миру» («Перед нами угроза гибели нас как нации, гибели нашего языка, нашей культуры. Нас всех превратят
в… крепостных, рабов. Русские, нам надо скорее остановить это
бездумное падение в пропасть…» [25 лет ни шагу назад, 2015, с. 2]),
а для КПРФ – классовая борьба и коварство классового врага
(«…нельзя уводить рабочих от осознания непримиримости противоречия между трудом и капиталом – …между пролетариатом, составляющим сегодня в России громадное большинство
ведущей русской нации, и классом крупного капитала – ничтожным меньшинством нации» [Белов, 2016, с. 3])
Обе партии, в отличие от Единой России, присваивают себе
особый статус в отношении опасностей – своеобразного флагмана
в распознавании вызовов и угроз, прозорливого эксперта, способного загодя идентифицировать будущие угрозы (ЛДПР: «За 23 года
существования ЛДПР наши диагнозы и прогнозы всегда были точны. И миллионы граждан России в полной мере оценили это важнейшее для политической партии качество – первой распознать
опасность, с которой столкнулось общество, и вовремя предупредить о ней россиян» [Жириновский, 2012 а, с. 2]; КПРФ: «Между
тем КПРФ давно предупреждала об этой опасности! Жизнь подтвердила правильность наших оценок» [Зюганов, 2016, с. 3]). Эта
превентивность в оценке опасностей выступает важным политическим ресурсом, показателем высокого уровня политической компетентности партий, отражая присущее им стратегическое системное мышление и политическую проницательность.
Эволюция вызовов и угроз в риторике ЛДПР и КПРФ не так
наглядна, как у ЕР, но протекает она в том же направлении.
В 2012 г., в риторике обеих партий, большинство опасностей, вызов и угроз было сосредоточено в пределах государства. Кроме
того, обе партии активно использовали понятие, которое практически не встречается в риторике ЕР, – катастрофа. В текстах
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2012 г. оно повторяется регулярно, причем для характеристики
практически всех сфер общественной жизни – экономической,
экологической, социальной, демографической и т.д. («мы… предупреждаем о надвигающейся экологической катастрофе…»
[Свинцов, 2012, с. 1], «Страна находится на пороге социальной
катастрофы» [Деньгин, 2012, с. 3], «речь идет о настоящей гуманитарной катастрофе» [ЛДПР – Фабрика интеллекта, 2012,
с. 3], «ситуации катастрофического вымирания населения» [Жириновский, 2012 б, с. 1]; КПРФ: «Хищническая эксплуатация недр
приводит к экологическим катастрофам, вызывающим оторопь
даже у равнодушного обывателя» [Ряшин, 2015, с. 5]).
Субъект катастрофических ситуаций называется прямо и категорично – это действующая власть. ЛДПР: «Глупость власти, ее нежелание слушать мнение специалистов и проводить политические и
экономические преобразования… является причиной всех национальных катастроф. Да плюс полное игнорирование оппозиции…»; «Мы
не устанем повторять о системных ошибках власти» [Причины национальных катастроф, 2012, с. 3]. КПРФ: «…наблюдается катастрофическое падение доверия населения ко всем органам власти»
[Хроника кризисного развития, 2012].
Прямое обличение действующей власти усилилось в риторике обеих партий в период парламентской избирательной кампании 2011 г., когда правящая элита выступала в качестве основного
субъекта ответственности за состояние дел в стране – при демонстрации явной симпатии протестующим. КПРФ: «Действующая
власть бросила вызов всей стране, всему обществу… но народ
теперь уже не тот, все активнее люди голосуют против Путина
и “Единой России”» [Симонин, 2012, с. 3].
Изменение конфигурации внешне- и внутриполитической
сфер в 2013 г. повлекло за собой и изменение партийной риторики,
однако в данном случае стратегии ЛДПР и КПРФ несколько отличались.
Так, например, у ЛДПР трансформация была заметнее, в некоторых контекстах смыслы и значения поменялись на противоположные. Источник угроз и его субъекты переместились во внешнее пространство, а доминирующим вызовом стало «сохранение
государства» («…призываю сегодня наших сограждан к тому,
чтобы не поддаваться угрозам извне, встать спиной к спине и
дать понять миру, что больше мы не дадим себя разорить, ото-
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брать у нас страну и нашу гордость» [Жириновский, 2015, с. 2]).
Отношение к оппозиции также приобрело иное звучание («ЛДПР
давно предупреждала, что псевдодемократы доведут дело до катастрофы» [Спирин, 2013, с. 7]), оформившись в «образ врага».
Партия, в 2011 г. выступавшая за «взвешенную и ответственную»
журналистику, в 2014 г. активно поддержала идею государственной пропаганды («Нужно направлять деньги на пропаганду, правильную идеологию, воспитание в школах, на правильные учебники
истории. Только тогда мы сможем защитить Россию от внешних угроз и внутренних распрей» [Жириновский, 2014, с. 1]).
Другими словами, произошло стремительное концептуальное сближение с властным дискурсом и риторикой ЕР как его части, а партийная идентичность «подлинного патриота» снова стала
центральной категорией партийной идеологии ЛДПР.
У КПРФ внешняя составляющая вызовов и угроз, безусловно,
акцентируется энергичнее, в рамках этой темы демонстрируется
полный паритет с властной риторикой («Скажем прямо: для нашей страны усиливается угроза натовской агрессии… сказано
много слов о… необходимости консолидации общества для отпора внешним врагам…» [Зюганов, 2016 а]). Однако структура субъектов вызовов и угроз несколько иная, более сложная. Если для
властной риторики и других парламентских партий субъекты –
«внешние силы» и либеральная оппозиция внутри страны (как
правило, агент внешних субъектов), то для КПРФ субъект классово детерминирован и территориально не локализован («Межимпериалистические противоречия связывают в тугой узел геополитику... Не остается в стороне и российский империализм... Никто не
даст гарантии того, что он не окажется втянут в опасные для
страны геополитические авантюры, если появится для него призрак выгоды» [Белов, 2015, с. 6]). У КПРФ более сложное отношение к патриотизму. Если во властной риторике патриотизм – это
качество (духовно-ценностное), то для КПРФ – не только качество,
но и инструмент, механизм классовой манипуляции («В последние
годы… в России и нещадно эксплуатирует государственно-патриотическая риторика… В сознание пролетария… вдалбливается
мысль, что он должен претерпеть как патриот и гражданин все…
тяготы для защиты единого для всех отечества» [Зюганов, 2012 b,
с. 1]). Однако природа «подлинного» патриотизма становится еще
одной «точкой согласия» с властным дискурсом – это традиции и
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история государства и недопустимость их переинтерпретации
(«…недопустимо… очернение пути, пройденного всем советским
народом при социализме» [Крючков, 2016, с. 3]).
Репрезентация вызовов и угроз
в риторике «Справедливой России»
Риторика «Справедливой России» в отношении рисков и угроз
наименее интересна и выразительна. При обилии «угрожающей»
лексики представления о рисках и угрозах у СР не складываются в
единую систематизированную картину. Видимо, концептуального
значения для партии риски и угрозы не имеют. СР, в отличие от
КПРФ и ЛДПР, не стремится осуществить макроанализ российского социума и представить глобальные умозаключения о его
функционировании и развитии. Риторика СР носит скорее тактический, нежели стратегический характер. Отсюда, с одной стороны, не организованный единой логикой калейдоскоп вызовов, рисков, опасностей и угроз. С другой стороны, «формальность» их
выражения, скорее стилистический прием, придание эмоциональной фактуры текстам. СР активно использует эмоционально насыщенные понятия «катастрофа», «враги», «угрозы», но касаются
они самых разнородных явлений социальной реальности («коррупционер, казнокрад и “оборотень в погонах” – не менее страшные
враги» [Козлов, 2014 а, с. 9]; «террористы, контрабандисты и
прочие враги отечества» [Гусейнова, 2014 а, с. 3]; «у врачей появился злейший враг – Интернет» [Гусейнова, 2014 b, с. 8]; «катастрофическая ситуация в кладбищенском хозяйстве» [Романович,
2013, с. 9]; «…Европа… совершила… шаги за пределы, очерченные
человеческой моралью, поставили себя на грань, за которой – катастрофа» [Пахолков, 2014, с. 11]; «кредитовпние стало национальной угрозой России» [Филатова, 2013, с. 10]).
Однако и в риторике СР проявляется отмеченная идейная
эволюция, хотя и гораздо слабее, чем у ЛДПР и КПРФ. В предвыборной кампании 2011 г. СР, как и ЛДПР и КПРФ, также демонстрировала повышенную критичность по отношению к действующим политическим институтам, активно дистанцируясь от имиджа
«второй партии власти». Идея социальной справедливости, центральная для идеологии СР, в тот период приобрела политическое
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звучание, а социальная сфера стала интерпретироваться как тесно
связанная с политикой. Партия, по сути, выступала за изменение
режимных характеристик власти (предлагая, например, возврат к
выборности властных институтов). Вызовы и угрозы в партийной
риторике 2012 г. еще в большей степени вытекают из некомпетентности государственных институтов. Однако в 2013 г. партия
снова становится транслятором – хотя и более слабым, чем ЕР, –
властной риторики, к которой партия активно добавляет социальную проблематику. Для СР, как и для ЕР, выступления президента
становятся «идейными поводами», стимулами для обсуждения заданной темы – в заданном поле смыслов. Основным объектом вызовов и угроз также становится российская государственность с
присущим ей идейно-ценностным комплексом («наиболее серьезный вызов России сегодня – атака на ее духовные ценности, геополитические и экономические интересы под прикрытием западноевропейской идеи прогресса» [Козлов, 2014 b, с. 1]). Рейтинг
субъектов угроз также статичен («С учетом беспрецедентного поведения и действий Запада настала пора разработать новые
доктрины внутренней и внешней политики. Они должны стать
разумным ответом на современные вызовы и угрозы» [Миронов,
2014, с. 1]). Надо отметить, что «внутренние» оппоненты выделены гораздо слабее, чем в риторике других партий, одним из значимых вызовов 2014 г. объявляется переинтерпретация истории
(«сегодня русский, русскоязычный мир стоит перед очередным
вызовом: идет циничное переписывание истории с целью заглушить общую историческую память русскоязычного населения
бывшего СССР» [Козлов, 2014 c, с. 6]).
Заключение
Проведенный анализ показал, что репертуар рисков, вызовов, угроз у российских парламентских партий, а также его динамика в период с 2012 г. обладают существенным сходством. При
видимых внешних различиях – в количестве используемой лексики, в широте ее проявлений – существует общая тенденция. Она
заключается в том, что, во-первых, меняется пространственная локализация рисков. Если в 2012 г. источником основных значимых
угроз была внутренняя сфера – внутриполитическое пространство
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государства, – то с 2013 г. фокус все больше смещается в сторону
внешнего, международного пространства. Соответственно, изменяется атрибуция вызовов, угроз, причем особенно заметно – в
риторике «Единой России». Если в 2012 г. основные субъекты
рисков и угроз были внутриполитическими, то с 2013 г. – внешнеполитическими. В 2012 г. при атрибутировании внутриполитических субъектов у «Единой России» происходило разделение ответственности – между властными институтами и структурами
гражданского общества, в 2013 г. ответственность однозначно выносится вовне, а внутренние субъекты опасности начинают интерпретироваться как «агенты влияния» внешних. Изменение локализации рисков и их атрибуции сопровождалось сокращением
пространства диалога с теми социальными группами, которые определялись как субъект рисков, вплоть до антагонизма «мы – они».
Хотя «Единая Россия» меньше остальных партий упоминает
риски и угрозы, тем не менее она задает концептуальный тренд,
который воспроизводят остальные партии. Немногочисленность
использований данных понятий у «Единой России» связана, повидимому, с тем, что партия власти стремится ассоциироваться
прежде всего с позитивной программой социальных изменений, с
активной деятельностью по преобразованию и улучшению общественной жизни («партия дела»), а на трансляции рисков и угроз специализируются другие властные институты.
Партии «системной оппозиции» в 2013 г. существенно снизили градус критичности по отношению к действующей власти как
субъекту основных вызовов и угроз.
При разнообразии тактических рисков и угроз в партийных
текстах (экология, социальная сфера, техногенная среда) наблюдается полный консенсус по поводу «ключевых», «принципиальных» рисков и угроз, введенных в общественное информационное
поле официальными структурами, главной среди которых остается
угроза «российской государственности».
Таким образом, динамика интерпретации рисков и угроз в
партийной риторике подтверждает тезис о продолжающемся
сближении идеологических позиций российских партий вокруг
комплекса идей, предложенных властным субъектом, обладающим
монополией на производство ключевых смыслов и значений в современном российском обществе.
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Аннотация. Статья обращается к исследованию связанных с эпохой современности социальных изменений, в числе которых метаморфозы коммуникативной
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смыслы, задаваемые властью в те или иные акты публичности, остаются непонятными, и ряд таких актов трансформируется в череду коммуникативных несоответствий.
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Когда вещи, знаки, действия освобождаются от своих идей
и концепций, от сущности и ценности, от происхождения
и предназначения, они вступают на путь бесконечного
самопроизводства. Все сущее продолжает функционировать
при полном безразличии к собственному содержанию.
Жан Бодрийяр, «Прозрачность зла»
[Бодрийяр, 2014, с. 11]

В контексте рассматриваемых в статье проблем хотелось
бы прежде всего обратить внимание на три метаморфозы, которые произошли с обществом (среди большого множества
гидденсовских «последствий современности» [Гидденс, 2011,
с. 118–164]) за несколько лет нового тысячелетия. Во-первых, это
разрушение замкнутости локальных обществ и их поступательная
интеграция в глобальное общество; во-вторых, это пересмотр
института традиции, в терминах Мишеля Фуко – упразднение
«основополагающего прошлого»; в-третьих, это возникновение
множества экспертных (или абстрактных) систем, среди которых
оказалась власть с ее знаковыми системами. С применением
инструментария семиотики становится возможным обозначить наблюдаемую в сегодняшнем мире проблему конфликта интерпретаций [Рикер, 1995] в публичном дискурсе. Ее суть заключается в
том, что в силу ряда вызванных современностью изменений в
системе общества, и в частности в ее коммуникативной системе,
конвенциональность по поводу отдельных знаков «языка» власти
оказалась утерянной. Однако некоторые интеракции продолжают
осуществляться при помощи тех же знаков так, как будто никаких изменений не происходило. В результате вкладываемые
властью в те или иные публичные акты смыслы остаются непонятыми, трансформируясь в череду коммуникативных несоответствий.
Для того чтобы проблема стала ясна в полной мере, обратимся
к семиотическим схемам, через которые осуществляются подобные
интеракции, а затем попытаемся определить характер метаморфоз
коммуникации в публичном дискурсе.
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Барт сегодня
В 2015 г. третий ноябрьский номер журнала «The Economist»
[How to fight back, 2015] вышел в свет с обложкой, на которой был
изображен французский триколор с пятнами крови посередине, на
белом. «How to fight back?» – гласил заголовок. Кроме него на
обложке не было ничего, что каким-либо образом намекало бы на
террористические акты, совершенные накануне в Париже. Тем не
менее в те дни вряд ли кому-либо из читателей понадобилось бы
объяснять, какие конкретно события имела в виду главная
страница британского журнала.
Это наглядный пример актуализации вторичной семиологической системы, существование которой постулировал Ролан Барт в
статье «Миф сегодня». «В мифе мы обнаруживаем ту же трехэлементную систему ‹…›: означающее, означаемое и знак. Но миф представляет собой особую систему, и особенность эта заключается в том,
что он создается на основе некоторой последовательности знаков, которая существует до него; миф является вторичной семиологической
системой (все курсивы цитат авторские. – В. С.). Знак (т.е. результат
ассоциации, концепта и акустического образа) первой системы становится всего лишь означающим во второй системе» [Барт, 1989, с. 78].
Так, в случае с обложкой «The Economist» мы имеем дело с неким сообщением (мифом, в бартовской терминологии, – словом или символом, наделенным определенным социальным узусом), интерпретируя который, мы воспринимаем конституирующие его элементы
в качестве целостных составных частей сообщения, игнорируя их
обособленный смысл. Кроме того, продолжая интерпретировать,
мы соотносим факт появления этого сообщения в данный момент
времени на значимой общественной (информационной) площадке с
общими для нас знаниями об актуальных событиях в мире, или, как
это называет сам Барт, с «представлениями о реальности» [там же,
с. 84]. В итоговой же интерпретации, декодируя передаваемое журналом сообщение «здесь и сейчас», мы видим не различные элементы
рисунка в отдельности, с их дискретными описаниями и функциями
(три разных цвета, их размер и последовательность, значение каждого из цветов, красные пятна, их происхождение, значение и др.) в
общем историческом и культурном контексте, а целостный портрет
«раненой Франции» как одно означаемое (в терминах Барта – кон-
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цепт), создаваемое из сочетания ряда знаков первичной семиотической системы в контексте конкретного момента истории1.
Представленные Бартом еще в 1956 г., эти семиологические
системы процессируют в огромном множестве; именно в них реализуется одна из основных форм социального бытования знаков. По
сути, любой вид коммуникации, в котором фигурируют не менее
двух символов или сообщений одновременно2, притом что коммуникация направлена на взаимопонимание между большим количеством участников с предполагаемым наличием общих конвенций,
достигает успеха именно благодаря их функционированию. Известно, что попытки описания такой особенности семиозиса знаков в речи (теория так называемых логических знаков) совершались еще во времена стоиков и Секста Эмпирика, к ним обращался
и Аристотель. «В языковом знаке (слове или предложении) означающее непосредственно вызывает представление об означаемом;
в логическом же знаке антецедент (целостный знак или совокупность знаков. – В. С.) как некий речевой отрезок имеет собственный смысл, который сохраняется в составе суждения и только вторичным образом вызывает представление о чем-то другом, а именно
о консеквенте (концепте. – В. С.)», – цитирует Секста Эмпирика
Цветан Тодоров [Тодоров 1998, с. 14].
Однако есть все основания полагать, что сегодня, вместе с привнесенными современностью изменениями в структуре социальной
коммуникации (и, соответственно, изменениями в характеристиках
понятия «социальный узус»), изменился и характер конструирования /
функционирования вторичных семиологических систем в публичном
пространстве. Так, вместе с тотальным распространением Интернета
(наиболее объемное и точное обозначение сегодняшнего Интернета –
«Internet of Еverything») значительно изменилось количество участников
1

Для большей образности имеет смысл отдать дань физикализму и
представить эту систему в виде «маятника Ньютона», где знаки первичной
системы являются шарами, через которые потенциальная энергия отдельных
смыслов этих знаков преобразуется в кинетическую энергию концепта вторичной
системы в целом.
2
Здесь для ясности следует повторить вслед за Бартом: «В дальнейшем мы
будем называть речевым произведением, дискурсом, высказыванием и т.п. всякое
значимое единство независимо от того, является ли оно словесным или визуальным;
фотография будет для нас таким же сообщением, что и газетная статья; любые
предметы могут стать сообщением, если они что-либо значат» [Барт, 2014, с. 74].
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любой публичной информационной коммуникации, которым для
правильного декодирования концепта любой вторичной семиологической системы необходимо иметь идентичные общие «представления о реальности». При этом различного рода социальные статусы
этих участников – возраст, образование, профессия и др. – подверглись беспрецедентной поляризации. Приведу в качестве примера тот
же «The Economist»: если в 1920 г. тираж журнала составлял 6 тыс. экземпляров и распространялся в основном среди аграриев и торговцев в
Великобритании, то к 1970 г. тот же журнал выходил тиражом в
100 тыс. экземпляров, а в 2012 г. – более 1,5 млн экземпляров, половина из которых были проданы в США [About us… Б. г.], плюс через Интернет и мобильные приложения журнал сегодня читают еще несколько миллионов человек. Для редакции журнала это означает, что
используемые им вторичные семологические системы должны быть
сконструированы из элементов, конвенциональность которых не будет
подвергаться сомнению подавляющим большинством многомиллионной и многонациональной аудитории, а концепт не будет нуждаться в
дополнительных комментариях ни для молодого лондонского бизнесмена, ни для стареющего учителя химии из Альбукерке. Таким образом, «фундаментальное свойство мифологического концепта» [Барт,
1989, с. 84], по Барту, – предназначенность, т.е. строгая адресность
концепта, предполагающая ограниченность его целевой аудитории
неким социальным признаком, практически полностью теряет свое
значение; ведь в плане глобальной коммуникации более не существует
«определенного круга читателей», если не брать в расчет аспекты коммуникации, связанные с рекламным таргетированием. Обозначая фактор
предназначенности мифов, Барт фактически постулирует существование
некоего конкретного адресата, обладающего известными характеристиками и представлениями о реальности (Умберто Эко называет его «МЧитателем», т.е. Модельным Читателем [Эко, 2007, с. 17]), что позволяет конструировать сообщения в рамках вторичных семиологических систем таким образом, чтобы именно этот адресат смог гарантированно интерпретировать их в нужном автору ключе. Но в условиях
современного публичного пространства М-Читателем гипотетически
является любой среднестатистический человек, а конвенция относительно смысла того или иного концепта – продукт наиболее широкого компромисса, так как число участников конвенции как
никогда велико. Именно по этой причине в наши дни, осознанно или
неосознанно, глобальные массмедиа очевидно сужают ежедневно ис-
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пользуемый «алфавит» символов языковых и неязыковых систем коммуникации, избавляются от сложных элементов и смещаются (хотелось
сказать – откатываются) в сторону архетипичности знаков, классическим и одновременно модерным стержнем которой является всем понятный «смайлик» в его различных ипостасях.
Иными словами, вторичная семиологическая система Ролана
Барта продолжает быть действенной, однако вместе с многократным
расширением аудитории и значительным изменением ее качественного состава ее функционирование в публичном дискурсе требует
иных механизмов наполнения.
Чтобы показать утрату их характерности в контексте реалий
современности, обратимся к примерам, приведенным самим Бартом.
Текст указанного сочинения Барта широко известен, тем не менее
процитирую его по необходимости длинными цитатами, чтобы проанализировать сегодняшнюю практическую демонстрационную
ценность этих примеров и представить картину произошедших
метаморфоз. «Представьте себе, что я ученик пятого класса французского лицея, я открываю латинскую грамматику и читаю в ней
фразу, взятую из басни Эзопа или Федра: quia ego nominor leo... С
одной стороны, смысл слов совершенно ясен: потому что я зовусь
львом. С другой стороны, эта фраза приведена здесь явно для того,
чтобы дать мне понять нечто совсем иное; обращаясь именно ко
мне, ученику пятого класса, она ясно говорит мне: я есмь пример,
который должен проиллюстрировать правило согласования предикатива с подлежащим... Ее истинное конечное значение заключается в том, чтобы привлечь мое внимание к определенному типу
согласования. Отсюда я делаю вывод, что передо мной особая надстроенная семиологическая система, выходящая за рамки языка: ее
означающее само образовано совокупностью знаков и само по себе
является первичной семиологической системой (я зовусь львом)»
[Барт, 1989, с. 79].
Следующий пример Барта – обложка журнала «Пари-Матч».
На ней изображен молодой африканец во французской военной
форме; беря под козырек, он глядит вверх на предположительно
находящийся там французский флаг. «Я прекрасно понимаю, что
хочет сказать мне это изображение: оно означает, что Франция –
это великая Империя, что все ее сыны, независимо от цвета кожи,
верно служат под ее знаменами и что нет лучшего ответа критикам
так называемой колониальной системы, чем рвение, с которым этот
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молодой африканец служит своим так называемым угнетателям»
[Барт, 1989, с. 80]. И в этом случае вновь функционирует надстроенная семиологическая система: есть означающее, которое само представляет собой первичную семиологическую систему (африканский
солдат отдает честь, как это принято во французской армии); есть
означаемое (смешение принадлежности к французской нации с воинским долгом); наконец, есть репрезентация означаемого посредством означающего [там же, с. 80].
Проблематичность приводимых Бартом примеров-знаков в
контексте указанных выше метаморфоз кажется очевидной: без
авторских комментариев они теряют смысл и выводимый через
них концепт становится непонятным, что естественно, так как
«пример на грамматическое правило предназначен для определенной группы учащихся, концепт “французская империя” должен
затронуть тот, а не иной круг читателей» [Барт, 1989, с. 84].
Адресаты, которых имеет в виду Барт, являются продуктами
конкретной и конечной, известной в большинстве деталей среды
(учащийся пятого класса французского лицея и среднестатистический
гражданин Франции середины прошлого века); членами конкретного
локального социума, обладающими некими имманентными
качествами. Но вместе с изменением аспекта предназначенности в
качестве фундаментального для конструирования вторичной семиологической системы любые знаки первичной системы оказываются
сомнительными с точки зрения их наиболее общей конвенциональности. Сообщение получает некий код, правильно расшифровать
который может лишь незначительное число возможных адресатов.
Барт приводит также ряд аспектов конструирования и успешного функционирования рассматриваемой системы, при которых: а) конвенция относительно базовых элементов вторичной
системы является валидной; б) сама вторичная система оказывается
наделенной только одним, конвенционально одобренным участниками коммуникации смыслом / концептом. «Концепт никоим
образом не абстрактен, он всегда связан с той или иной ситуацией.
Через концепт в миф вводится новая событийность: в примере на
грамматическое правило, в котором факт именования животного
львом предварительно лишается своих конкретных связей, оказываются названными все стороны моего существования: Время, благодаря которому я появился на свет в такую эпоху, когда грамматика
является предметом изучения в школе; История, которая с помощью
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целой совокупности средств социальной сегрегации противопоставляет меня тем детям, которые не изучают латынь; школьная традиция, которая заставляет обратиться в поисках примера к Эзопу или
Федру, мои собственные языковые навыки, для которых согласование предикатива с подлежащим есть примечательный факт, заслуживающий того, чтобы его проиллюстрировали. То же самое можно
сказать и об африканском солдате, отдающем честь: его смысл,
выступая в качестве формы, становится неполным, бедным, лишенным конкретных связей; как концепт “французская империя”
он снова оказывается связанным со всем миром в его целостности –
с Историей Франции, с ее колониальными авантюрами, с теми
трудностями, которые она переживает теперь» [Барт, 1989, с. 84].
Интересно отметить, что кроме аспекта Времени все остальные аспекты очевидно потеряли свою значимость: История сегодня лишь
в незначительной мере наделена инструментами социальной сегрегации, да и самой социальной сегрегации в том смысле, в котором
об этом говорит Барт, сегодня не существует. Школьные традиции
во многом пересмотрены; сам факт стационарной учебы как чего-то
институционально необходимого становится предметом дискуссий
еще и в контексте доступного растиражированного универсума знаний в «Интернете всего»; учеников французского лицея очевидно
заменили европейцы-тинейджеры. Говоря о французе, читающем
«Пари-Матч», мы скорее должны представить человека современного вообще и только потом – европейца-француза. А пример с
африканцем и колониализмом в контексте президентства Барака
Обамы сегодня и вовсе кажется нелепым.
В то же время бартовская система может оставаться действенной даже в том случае, если речь идет об уже существующей,
бытующей в публичной коммуникации конкретной системе, а предполагаемый автор этой системы принимает решение хотя бы в общих чертах сохранить ее концепт: нужно лишь подобрать соответствующие базовые знаки в унисон условиям современного
публичного дискурса. Можно предположить, что, если бы Ролан
Барт писал «Миф сегодня» в наши дни, он мог бы с некоторыми
издержками сохранить оба концепта. Фантазируя, представим, что
вместо примера на грамматическое правило из латыни в статье появилась бы, например, фраза из популярного анимационного фильма, наверняка известная современным тинейджерам, а солдатаафриканца заменил бы, скажем, араб в форме национальной фут-
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больной сборной. То есть приблизительно в том ключе, в котором
вторичные семиологические системы продолжают успешно функционировать в упомянутых выше глобальных массмедиа, освобождаясь от сложных в плане конвенции знаков локальных обществ и
заменяя их архетипичными растиражированными знаками глобального общества, сохраняя при этом все основные информационные
концепты.
Конфликт интерпретаций
Знаковая система власти, ее «язык» априорно «настроены» на
трансляцию смыслов именно посредством вторичных семиологических систем. Даже поверхностный анализ совокупности традиционных актов публичности власти в любой стране мира покажет, как велика среди них доля вторичных семиологических систем. «Президент
выступил с обращением к Конгрессу», «глава государства посетил
кафедральный собор», «правительство проведет выездное заседание», «губернатор вместе с детьми зажег огни рождественской ели»
и т.д. и т.п. – эти типичные фразы из ежедневных новостей представляют собой в семиологическом плане вторичные системы с традиционно подразумеваемыми, скажем так, – исторически унаследованными
институтом-властью концептами (соответственно: «глава государства
совершил важный акт управления государством»; «потому что я –
Божий помазанник»; «вельможи идут в народ»; «политик есть простой человек и носитель традиционных семейных ценностей»). При
этом следует понимать, что тот или иной modus operandi власти не
является произвольным или случайным: он исходит из определенного
характера знаков «языка» института власти. Любой индивид, став
легитимным носителем политической государственной власти, обретает в качестве инструмента действующую систему знаков-символов
или знаков-оповещений. Они определяют место функционирования
носителя власти (город-столица, дворец, дом, адрес, кабинет, трон),
его символику (флаги, геральдика, инсигнии и т.д.), его одежду (корона, мантия, костюмы, галстуки и др.); обозначают специальные
пространства для ритуальной коммуникации с подвластными (балконы дворцов, площади, залы, кабинеты, государственные массмедиа
и т.п.); определяют коммуникативные формы-фреймы управления
государством (указ, приказ, распоряжение, выступление, обращение,
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государственный ритуал) и т.д. [см.: Согомонян, 2012, с. 148]. Конвенциональность по поводу смыслов этих знаков (как и их сочетаний
в виде конкретных актов публичности) всего лишь несколько лет назад была безусловной. «Основопологающее прошлое» в целом и символически оформленная традиция осуществления публичного управления были для установленных когда-то конвенций отдельных знаков
«языка» власти железными скрепами. Здесь уместно вспомнить определение Клода Леви-Стросса: традиция есть агент обратимого времени, твердо связывающий длительность повседневной жизни с еще
большей длительностью институтов [Giddens, 1986, p. 200]. Однако в
современных обществах привычность повседневной жизни более не
связана с прошлым. «Поддержка некоей практики только потому, что
она традиционна, более не приемлется; традиция может быть оправданна, но только с точки зрения знания, подлинность которого не
удостоверяется традицией» [Гидденс, 2011, с. 155]. Именно поэтому
традиционные концепты, создаваемые традиционными же знаками
«языка» власти посредством механизма вторичных семиологических
систем (т.е. по сути дела – значительное большинство сообщений,
транслируемых властью в публичном пространстве), утратили предполагаемую конвенциональность. И все же они используются властью как бы по умолчанию, продолжают функционировать as is без
изменения конституирующих элементов.
Выше – на примере бартовских текстов – мы уже рассмотрели
соответствующие коммуникативные метаморфозы. И можно предположить, что любой идентичный пример из сегодняшней политической действительности полностью повторяет эту картину.
Так, например, традиционное сообщение «президент выступил сегодня с ежегодным обращением к парламенту», из
года в год распространяемое пресс-службами глав государств,
преследует цель уведомить общество об очередном действии президента, подчеркивая одновременно важность этого действия. Соответственно, традиционный концепт сообщения таков: глава государства совершил публичный акт управления государством.
Однако сегодня это сообщение, декодируется адресатами иным
образом.
А. В условиях современного информационного общества
факт выступления главы государства перед парламентариями занимает скорее коммуникативный фрейм «рутинности», чем «важности». Такие обращения периодичны, происходят приблизитель-
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но в одно и то же время года и даже в один и тот же месяц. Если
речь идет о действующих главе государства и парламенте, а обращение не предполагает дискуссий, то сообщение полностью теряет
соответствующую маркировку. Более того, для многих потенциальных адресатов это действие главы государства может быть расценено как не-действие – в силу растиражированных массовой
культурой представлений о критериях активности политических
лидеров1.
Б. Для современного потребителя информации нет рационального объяснения тому, зачем президент выступает именно в
парламенте. Это как раз тот случай, когда «требование разума вытесняет требование традиции» [Гидденс, 2011, с. 156]. Содержание
выступления не может быть полностью сконцентрировано на деятельности парламента как института; оно скорее обращено к народу через его представителей, чем к самим представителям. То есть
в целом тематика выступления не связана с местонахождением
президента. Скажем, глава государства объявил о новом этапе
борьбы с коррупцией. Но он мог бы сделать это с тем же успехом
и с той же степенью легитимности в любом другом выступлении в
любом другом месте (перед студентами в университете, на встрече
с фермерами) и даже в любом другом формате, не предполагающем
озвучивания текста перед конкретной аудиторией, – например, в
своем видеоблоге. Таким образом, единственным ответом на вопрос
о целесообразности выступления является ссылка на соответствующую традицию. Автор исследования «The President’s State of
the Union Address: Tradition, Function, and Policy Implications» Коллин Шоган отмечает, что, зачитывая ежегодное послание Конгрессу,
президент США обращается к двум аудиториям: самим парламентариям и народу; подразумевается, что это есть форма общения
основного носителя власти с гражданами [см.: Shogan, 2015, p. 1].
Однако в эпоху информационного общества и Четвертой промышленной революции эффективным для адресатов власти могут быть
только прямой контакт и интерактивность. Например, прямые ли1
Массовое медийное тиражирование биографий популярных политиков
истории и современности чем дальше, тем больше создает эффект стройной
сюжетности и невероятной насыщенности жизни политиков, в которой нет места
повседневной рутине; это своеобразная «культура highlights», создающая весьма
неблагоприятный фон для ежедневной деятельности политических лидеров.
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нии с главой государства, когда можно звонить, писать короткие
сообщения и т.д.
Здесь имеет смысл отметить, что в условиях информационного
общества внутриполитическая компаративистика значительным
образом утратила свое значение, и соотнесенность многих действий
первого лица государства направлена не внутрь страны, к ее истории, к локальному прошлому, а вовне, к мировому сообществу.
В. Что касается сообщения о рабочем общении представителей различных ветвей власти «во благо государства и народа» (это
значение не только имплицитно заложено, но и явным образом оговаривается в традиции обращения главы исполнительной власти к
парламенту [см.: Shogan, 2015, p. 2]), то оно потеряло свою предназначенность и сегодня практически не имеет адресатов. Дело в
том, что в современном обществе институт власти воспринимается
как экспертная, или, в терминах Энтони Гидденса, – абстрактная
система. «Человек может сесть на борт самолета в Лондоне и достигнуть Лос-Анджелеса примерно через десять часов, будучи полностью уверенным не только в том, что путешествие будет безопасным, но и в том, что самолет прибудет близко к назначенному
времени. Пассажир, по всей видимости, может обладать лишь
смутным представлением о том, где находится Лос-Анджелес на
карте мира. Для путешествия нужно сделать лишь минимальные
приготовления (действительный паспорт, виза, авиабилет и деньги) –
какого-либо знания о фактическом пути не требуется» [Гидденс,
2011, с. 247]. В сегодняшнем глобальном потребительском обществе
человек требует от власти максимального обеспечения своей повседневной жизнедеятельности, подобно тому как он требует максимальной безопасности и комфорта от авиакомпании. Почувствовав
для себя опасность и желая устранить ее, граждане прилагают минимальные усилия – звонят в полицию, не интересуясь, каким именно образом полицейские ее устранят. При этом, если абстрактная
система доказывает свою действенность, связующим звеном между
ней и человеком становится доверие. «Природа современных институтов глубоко связана с механизмами доверия к абстрактным
системам. Доверие к экспертным системам, проявляемое простыми людьми, не является, как это было характерно для досовременного мира, проявлением чувства безопасности по отношению к
независимо данному миру событий. Оно порождается вычислением прибылей и рисков в обстоятельствах, когда экспертное знание
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не просто обеспечивает это вычисление, но в действительности
создает (или воспроизводит) универсум событий в качестве результата продолжительного рефлексивного осуществления этого
самого знания... Вера к таким системам поддерживается благодаря
функционированию знания, в котором простой человек как правило
не разбирается» [Гидденс, 2011, с. 213, 215]. На смену вере в «помазанность» власти в современном обществе приходит доверие к
власти как к некой экспертной системе, способной обеспечить
комфортную жизнедеятельность общества. Понятно, что при этом
человек будет ждать от власти эффективного профессионализма, а
не сакральности и непонятных ритуалов. Так что наблюдение за
рабочим общением представителей различных ветвей власти для
современного человека практически не имеет смысла; все равно,
что наблюдать за совещанием экипажа самолета перед полетом.
Г. Наконец, если представить, что декодирование конституирующих знаков вторичной системы производится на абстрактном
уровне, т.е. адресат не владеет информацией о том, в каком государстве произошло данное событие, то достижение конвенциональности возможно только теоретически. Информационные потоки современного общества, расширяя знания людей о вероятных формахфреймах политики и ее возможных проявлениях, коренным образом
меняют представления о тех или иных нормах. Так, сегодня фрейм
«глава государства» значительно более широк в плане индивидуальности носителя этого титула: это может быть человек любой расы вне
зависимости от демографии страны; это может быть человек, отказывающийся носить галстук; это может быть гомосексуал, совершивший каминг-аут, и др.
Таким образом, сообщение «президент выступил сегодня с
ежегодным обращением к парламенту» рассказывает нам только о
том, что государственная власть в стране продолжает нормально функционировать в соответствии с традицией (Конституцией, законом и т.д.). Таков новый концепт этого сообщения,
именно эту информацию декодирует сегодня его адресат.
Совершенно очевидно, что мы наблюдаем «конфликт интерпретаций», факт коммуникативной неудачи в интеракции между
властью и подвластными. Заложенный властью (и традицией публичного дискурса) концепт остался непонятым, и это свело на нет
смысл коммуникации, ведь любая коммуникация в первую очередь предполагает «передачу, призванную переправить от одного
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субъекта к другому тождественность некоего обозначенного объекта,
смысла или концепта» [Деррида, 2007, с. 40]. Не составляет труда
догадаться, что подобные результаты с большой долей вероятности будут фиксироваться при рассмотрении всего комплекса тех
традиционных актов публичности власти, в которых задействованы вторичные семиологические системы. В итоге ряд традиционных интеракций между властью и обществом не будет достигать
поставленной цели, а сообщения власти, когда-то считавшиеся
предельно важными, определяющими жизнь государства или мира, «продолжат функционировать при полном безразличии к собственному содержанию» [Бодрийяр, 2014, с. 12].
Можно лишь догадываться о том, какими могут быть политические последствия этого «коммуникативного конфликта»: базовые общественные предпосылки политических перемен в разных
странах редко поддаются обобщениям. В то же время можно утверждать, что правильное понимание транзитных процессов в
коммуникации между властью и обществом, конструирование
публичного дискурса с учетом «новых смыслов», а также совершенствование систем этой коммуникации без оглядки на традиции
позволят власти в любой стране сконструировать эффективную и
комфортную для общества коммуникативную среду.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию динамики конструирования
базовой социальной дихотомии «свой – чужой» в дискурсе Владимира Путина.
Показано, что если в начале своего правления Путин выступал от имени правительства, то затем он взял на себя роль представителя всей нации. Что касается образа врага, то в итоге в качестве такового были выбраны США и «пятая колонна».
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конструирование; дихотомия.
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Введение
Дискурсивное поведение президента РФ Владимир Путина дает
богатый и доступный материал для исследователя, работающего в
области политического дискурс-анализа и политической семиотики.
В начале первого президентского срока Путина Россия была
политически и экономически интегрирована в остальной глобальный мир. Сегодня наша страна находится в состоянии изоляции и
конфронтации со многими странами. Кроме того, серьезный раскол назрел внутри страны. Можно предположить, что все эти социальные и политические явления конструировались с помощью
речевых механизмов.
В контексте описанных процессов важную роль играет базовая
семиотическая дихотомия «свой – чужой» в дискурсе лица, играющего
социальную роль лидера государства. Ю.С. Степанов относил эту оппозицию к архитипическим константам, определяющим человеческую
картину мира вне зависимости от пространства и времени наряду с
метафорами «верх – низ», «жизнь – смерть», «зима – лето», «ночь –
день» [Степанов, 1997; Маслова, 1997; Osborn, 1967]. Референтное наполнение оппозиции «свой – чужой» создает векторы ориентации в
политической картине мира, которую конструирует и транслирует
гражданам политическое руководство страны [Шейгал, 2004].
Интерес к реализации этой дихотомии в политическом дискурсе современной России проявляется во множестве исследований, в том числе касающихся Владимира Путина [Васильев, 2015;
Балашова, 2014], однако нам неизвестны исследования, в которых
прослеживалась бы диахрония конструирования дискурса в рамках
рассматриваемой дихотомии на протяжении всего срока нахождения В. Путина у власти.
В этой статье мы хотим проследить дискурсивную динамику
языковой личности Путина в его социальной роли первого лица
государства в аспекте конструирования политической ориентации
участников и идентичности «своих» и «чужих». Мы предполагаем,
что изменение политической ситуации в России и в мире напрямую коррелирует с изменением дихотомии «своих» и «чужих» в
его дискурсе. В то же время перед нами стоит задача отделения
личностного, спонтанного дискурса от специально заготовленного,
сконструированного. Динамика построения идентичности в сконструированных текстах может отличаться от того, что наблюдается
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в более спонтанной речи. Наша цель связана скорее с изучением
сознательной организации политического процесса, чем с анализом психологического портрета конкретной личности, пусть и выступающей в роли президента.
Как известно, язык имеет несколько специфических знаков,
которые более других направлены на маркирование ориентации.
Одним из специальных средств экспликации оппозиции «свой –
чужой» считаются личные местоимения, и прежде всего – местоимения первого лица множественного числа [Михалева, 2009,
с. 83]. Местоимение «мы» в силу своей дейексисной природы позволяет в речи конструировать новые коллективные идентичности
через отношение к говорящему. Этому же способствует и то, что
местоимение «мы» может употребляться в двух значениях: мыинклюзивное и мы-эксклюзивное, которые различаются включением собеседников говорящего в его коллективное «мы» или исключением из него.
В эксклюзивном значении местоимение «мы» противопоставлено местоимению второго лица множественного числа «вы».
Однако мы предполагаем, что использование местоимения «вы»
по отношению к оппонентам вряд ли будет частотным. Можно
предположить, что это связано с низким уровнем диалогичности
современного политического дискурса, отсутствием в ней открытой демократической процедуры диалога (сам президент Путин
никогда не участвует в дебатах, даже в предвыборный период).
Однако в настоящей работе речь пойдет о другом местоимении,
которое не имеет дейектического статуса. Дихотомию «свой – чужой»
нередко представляют в форме «мы – они», в которой не так сильно
подчеркнута агональность, однако фиксируется разница ориентации.
Здесь стоит подчеркнуть диссимметрию между маркированием
двух членов оппозиции, которая отражается и на выборе объекта исследования. Обозначение «своих» в языке более грамматикализовано,
чем обозначение «чужих». Именно поэтому в качестве маркера групповой идентичности в исследовании рассматривается местоимение
«мы» в соотнесении с тем референтом, на которого оно указывает.
Что же касается идеи «чужих», то местоимение «они» в заголовке
статьи носит скорее метонимический характер, так как мы будем исследовать все указания на «чужих» – вне зависимости от средства маркировки референтов, относящихся к этой группе.
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Надо повторить, что «свои» определяются по отношению к
говорящему – т.е. Путину. Для концентрации на специально сконструированном дискурсе будет также проанализировано использование местоимения «я». Нас будет интересовать диахроническое
количественное и качественное изменение в употреблении местоимений первого лица и качественное изменение в употреблении слов,
обозначающих «чужих»1. Очевидно, что для точного понимания подобной референции необходимо привлечение более широкого контекста, находящегося за пределами анализируемого.
В тех же целях корпус текстов, послуживших материалом
исследования, будет состоять из текстов разного жанра (для отделения политтехнологического конструкта от спонтанной речи и
определения уровня диалогичности речи):
– послание президента Федеральному собранию Российской
Федерации;
– выступление на параде в честь Дня Победы;
– ответы на вопросы на ежегодной пресс-конференции2.
Для определения динамики, связанной с общим количеством
лет, проведенных у власти, и этапом избирательного цикла, будут
исследованы тексты, относящиеся к разным периодам:
– первый год после избрания (2000, 2012)3;
– третий год после избрания (2006, 2014).
Наша задача – выявить количественные и качественные характеристики употребления местоимений «я», «мы», «вы» и «они» по отношению
к политическим сторонникам и оппонентам. Исследование проведено с
применением методов количественного и качественного контент-анализа.
Характеристика корпуса
В итоговый корпус вошли 12 текстов разной длины (самые
короткие тексты – выступления на Параде Победы, самые длинные –
пресс-конференции). Используется только непосредственно речь
Владимира Путина, удалены комментарии редакторов сайта, вы1

В случае с «они» мы будем различать анафорическое и референтное
употребления. См. ниже.
2
Все тексты взяты с сайта президента kremlin.ru.
3
Одна пресс-конференция 2001, а не 2000 г.
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ступления других лиц и вопросы (это касается, прежде всего, расшифровок пресс-конференций).
Тексты различаются не только количественно, но и качественно. Однако все они относятся к институализированным жанрам,
степень дискурсивной свободы говорящего в которых, впрочем, различается. Это связано с функциональностью, заложенной в жанрах
этих текстов, и прежде всего – уровнем их ритуализированности, которая, в свою очередь, накладывает ограничения на спонтанность.
Так, речь на параде обладает наибольшими ограничениями в
стилистике и содержании, связанными с выполняемыми ритуальными
функциями. Однако сама тема – победа в войне – задает метафорические рамки, в которые органично вписывается идея конструирования
«своих» и «чужих». В этом смысле послание к Федеральному Собранию, являясь и менее институционализированным жанром по своему
содержанию (оно задает стратегические рамки развития страны, но
говорящий может сам выбрать приоритетные темы), дает, однако,
меньше поводов конструировать идентичности, так как выстраивание
образа «своего» и «чужого» в стратегических текстах не задано жанром.
Самым свободным, спонтанным можно назвать жанр прессконференции, где вопросный ряд (несмотря на то что вопросы отбираются заранее) наиболее непредсказуем, ведь именно он задает
общее содержание высказывания.
Кроме того, как отмечалось выше, отобранные тексты отличаются по степени диалогичности. Несмотря на то что формально
все три жанра устные и имеют непосредственных адресатов, находящихся в одном пространстве с адресантом, очевидно, что реальная их диалогичность неодинакова.
Наименее диалогичен жанр речи на параде. Хотя в этом акте
коммуникации есть непосредственные слушатели, которые находятся на Красной площади, аудитория, к которой обращается президент, намного шире: она не ограничивается только гражданами
России, но может включать граждан бывшего СССР и других народов – участников антифашистской коалиции. Впрочем, и непосредственные адресаты коммуникации, и адресаты-наблюдатели
(термин Е.И. Шейгал [Шейгал, 2004]) не имеют возможности высказать свою позицию. В такой ситуации диалогичность полностью исключена, речь полностью монологична, однако выстраивание пространства смыслов может идти в рамках заочного диалога
со сконструированным оппонентом. Приведем пример:
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(1) «Мы всегда будем беречь эту священную, немеркнущую
правду, не допустим предательства и забвения героев, всех, кто,
не жалея себя, сохранил мир на планете» (Речь на Параде Победы
9 мая 2014 г.) [Путин, 2014 b].
Здесь мы наблюдаем косвенную диалогичность – полемику с
неназванными политическими силами, которые пытаются «предать забвению… правду».
В этом смысле жанр послания к Федеральному собранию
предполагает более четкого институционализированного адресата,
упомянутого в названии жанра. Однако и у послания есть адресатнаблюдатель, который, впрочем, в большей степени обладает признаками косвенного адресата, чем в случае с речью на параде. По
мнению Шейгал [Шейгал, 2004], адресат-наблюдатель отличается
от косвенного адресата тем, что обращение к последнему не заложено в интенции адресанта. В случае с посланием речь официально должна идти о косвенном адресате, однако в узуальной институционализации мы видим больше адресата-наблюдателя, так как
послание становится важным информационным поводом для
большинства СМИ. Несмотря на непосредственный контакт адресата с адресантом и потенциальную возможность разделенной во времени полемики, на деле депутаты и сенаторы в нее не вступают.
В этом смысле, как говорилось выше, пресс-конференция по
определению является наиболее диалогичным жанром. В нем прямой адресат представляет более широкую аудиторию, а сама аудитория становится косвенным адресантом, поскольку внимание говорящего не сосредоточено на прямом адресате.
Всего в корпусе 92 353 словоформы. Из них 2276 местоимений
мы (2,5%) и 995 местоимений я (1,1%). Данные по местоимению
вы в нашем контексте нерелевантны, так как рассматриваемые
жанры не предполагают обращения к «чужим» напрямую. Количественная информация по местоимению они не дает никакой информации, так как это местоимение может выражать анафору, которая служит для связности текста, а не для референции «чужих».
Местоимение они в заглавии статьи используется скорее как метафора экспликации «чужого», нежели как реальный механизм конструирования образа.
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Количественный анализ
Проведем количественный анализ употребления местоимений первого лица в соответствии с классификацией текстов по
времени и по жанрам. В таблице 1 представлены данные об употреблении местоимений первого лица в анализируемых текстах.
Таблица 1
Употребление местоимений «мы» и «я»
в выступлениях В. Путина

2000
2006
2012
2014

Процент от
общего числа
слов

2001
2006
2012
2014

94
1,8
137
2,1
200
2,2
146
2,1
Пресс-конференция
7700
177
2,3
16230
457
2,8
23033
573
2,5
15953
428
2,7
Речь на Параде Победы
239
22
9,2
464
15
3,2
468
11
2,4
394
16
4,1

«Я»
Число
употреблений

5146
6533
9165
7028

Процент от
общего числа
слов

2000
2006
2012
2014

Число употреблений

Послание к ФС

Общее
число слов

«МЫ»

22
10
37
8

0,4
0,2
0,4
0,1

119
167
447
183

1,6
1,0
1,9
1,2

1
1
0
0

0,4
0,2
0
0

Как видим, что на пресс-конференциях Путин чаще, чем в
других текстах употребляет местоимение я. Здесь он в большей степени выступает как личность, а не в своей институционализированной социальной роли. Местоимение мы используется примерно с
той же частотой, что и в послании.
В первый год своего президентства (2000) Владимир Путин
относительно редко употребляет местоимение мы. Можно предположить, что выстраивание коллективной идентичности тогда еще
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не было целью Путина, который только осваивался в новой роли и,
похоже, не решался говорить от имени некой социальной группы.
Исключение составляет речь на Параде Победы, где местоимение мы употребляется гораздо чаще, чем на пресс-конференциях и в
посланиях. Это связано с жанровыми особенностями текстов, в которых функция выстраивания идентичности и интеграции является одной из основных.
Можно заметить еще одну особенность: в текстах, которые
были созданы в первый год после выборов, местоимение я употребляется в два раза чаще, чем в текстах того же жанра, созданных
на третий год президентства. Судя по всему длительное пребывание на посту президента приводит к тому, что социальная роль
начинает проявляться в текстах в большей степени, чем личность.
Кто такие «мы»?
Для качественного анализа употребления местоимения мы мы
выяснили референцию каждого вхождения местоимения (таблица 2).
Таблица 2
Референты местоимения «мы» в выступлениях В. Путина
Речь на параде

Послание ФС

Пресс-конференция

2000 Народ России
2001 Народы СНГ

Правительство
Федеральное собрание

Правительство
Государство
Страна
Федеральный центр

2006 Народ России

Власть как единство всех ветвей

Правительство
Государство
Общество
Весь мир

2012 Народ России
Государство
Весь мир

Власть (как единство)
Страна (как единая совокупность)

Правительство
Государство
Страна
СНГ

2014 Народ России
(преемник советского
народа)

Государство (как один из участников
мирового процесса)
Нация (единый субъект)

Правительство
Государство
Страна

Речи на Параде Победы обращены не только к присутствующим, но и ко всем гражданам России. В связи с этим, как видно из
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таблицы, в них наблюдается только инклюзивное мы, расширяющее референт в связи с изменением адресата. Так, например, в
2012 г. Путин обращается не только к российскому народу, но и ко
всему человечеству:
(2) «Человечеству пришлось заплатить за это непомерную
цену. Но произошло в конце концов то, что и должно было неизбежно произойти: возобладала ответственность и общая решимость победить зло. Перед врагом встали силы единой антигитлеровской коалиции. И мы отдаем дань уважения государствам,
которые внесли огромный вклад в разгром общего жестокого врага.
Все мы обязаны помнить, почему началась война, и анализировать ее уроки, ведь они по-прежнему актуальны. И сегодня хочу
подчеркнуть: строгое соблюдение международных норм, уважение государственного суверенитета и самостоятельного выбора
каждого народа – это одна из безусловных гарантий того, что
трагедия прошедшей войны никогда больше не повторится» [Путин, 2012 a].
Здесь выражение «все мы» имеет референтом «человечество», упомянутое в первом абзаце. Путин, в отличие от предыдущих
лет, строит свою идентификацию через отношение ко всему человечеству. Однако после событий марта 2014 г., когда произошел явный переход к стратегии изоляции, апелляция к миру как к коллективному «мы» исчезает.
В личностном дискурсе на пресс-конференциях у Путина
появляется идентичность, которая отсутствует в более ритуализированных жанрах, – правительство, исполнительная власть. Интересно, что такая идентичность отсутствует в подготовленных, неспонтанных текстах послания к Федеральному собранию, за
исключением кроме самого первого из них. По идее, коммуникативная ситуация, которая официально стоит за посланием, – обращение исполнительной власти к законодательной. Однако на лексическом уровне такая ситуация в последующие анализируемые
годы перестает отражаться в текстах.
Вообще в плане конструирования идентичности Владимира
Путина как президента тексты послания наиболее интересны, поскольку в них, с одной стороны, нет таких жанровых ограничений,
как в речах на парадах, а с другой – сконструированный дискурс
не размывается спонтанной речью, а значит, полностью отражает
установки по конструированию идентичности президента как со-
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циальной и политической роли. Послания также интересны и тем,
что в них наблюдается динамика этого конструирования, отражающаяся на референции местоимения «мы».
В связи с этим интересно проследить, какая именно референция маркируется в коммуникативно выделенных позициях начала и конца текста.
Таблица 3
Референты местоимения «мы»
в посланиях В. Путина Федеральному собранию
Послание Федеральному Собранию
2000
2006
2012
2014

Начало и конец текста
Правительство + Федеральное собрание
Власть
Страна
Нация

Эта таблица наиболее полно отражает динамику конструирования идентичности президента России за весь срок его пребывания у власти, а соответственно, и всю неформальную, юридически не закрепленную конструкцию политической системы России
путинского периода. В послании 2000 г. появление Федерального
собрания в референтном статусе местоимения мы имеет инклюзивное значение «мы с вами». Однако затем разделение на исполнительную и законодательную власть в дискурсе исчезает, и Путин
начинает говорить от лица власти в целом. Это полностью соответствует политическим процессам, которые происходили в тот период
(2006). После событий в Беслане (2004) начинают активно уничтожаться институт разделения властей и институт федеративности.
Государственная дума фактически перестает быть самостоятельным
органом власти, отменяются выборы губернаторов.
Однако в более поздних посланиях расширяется идентичность президента – не просто представитель недискретной власти,
а представитель страны, а затем и нации (общества и государства в
их единстве).
(3) Послание 2000: «Несмотря на должностные различия,
у всех нас есть общий долг» [Путин, 2000 b].
(4) Послание 2006: «Есть огромный потенциал, который
надо эффективно реализовать для улучшения жизни людей. ‹Аплодисменты.› Без сомнения, мы видим масштаб предстоящей ра-
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боты. Уверен, мы с этой работой справимся. ‹Аплодисменты.›»
[Путин, 2006 b].
(5) Послание 2012: «У нас в стране исторически сформировалось отношение к жизни таким образом, что мы живем для
будущего, для детей. Это, конечно, очень важная и благородная
задача и цель. Но выглядит так, что собственная сегодняшняя
благополучная жизнь все время откладывается, откладывается и
откладывается на потом. И так у нас было практически всегда,
из поколения в поколение. <…> Пришло время кардинально изменить ситуацию к лучшему уже сейчас. Мы делаем это, и мы можем это делать» [Путин, 2012 b].
(6) Послание 2014: «Сегодняшнее Послание будет, разумеется, соответствовать и времени, и условиям, в которых мы живем, тем задачам, которые перед нами стоят. Но прежде всего
хочу поблагодарить всех вас за поддержку, за единение и солидарность в судьбоносные моменты, когда решается очень многое для
будущего нашей страны.
В этом году мы вместе прошли через испытания, которые
по плечу только зрелой, сплоченной нации, по-настоящему суверенному и сильному государству. Россия на деле доказала, что
способна защитить соотечественников, с честью отстаивать
правду и справедливость» [Путин, 2014 c].
(7) Послание 2014: «Закончу сегодняшнее Послание тем, с
чего и начал. В этом году, как это не раз бывало в судьбоносные
моменты истории, наш народ ярко продемонстрировал и национальный подъем, и жизненную стойкость, и патриотизм. А сложности, с которыми мы сталкиваемся, создают для нас и новые
возможности. Мы готовы принять любой вызов времени и победить» [Путин, 2014 c].
Итак, за 14 лет происходит сознательное изменение идентичности президента: из человека, говорящего от имени исполнительной
власти, он превращается в человека, говорящего от имени нации.
Кто такие «они»?
Практически в каждом из исследуемых текстов можно найти
упоминание «чужих». Часто указание на них дается с агональной
окраской, переводящей их из разряда «несвоих» в разряд врагов.
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Только в речи на Параде Победы 2000 г. мы не находим таких
упоминаний. Все последующие тексты этого жанра уже полностью
нацелены на создание не только образа «своих», но и образа «чужих».
(8) Речь на параде 2006 г.: «Те, кто вновь пытается поднять повергнутые стяги нацизма, кто сеет расовую вражду,
экстремизм, ксенофобию, ведут мир в тупик, к бессмысленным
кровопролитиям и жестокости» [Путин, 2006 a].
Этот пассаж полностью отражает тогдашнюю установку на
борьбу с национализмом, которая, в частности, вылилась в создание «антифашистского» движения «Наши». Речь становится частью общего дискурса по созданию образа врага в виде «националистов» [Колесников, 2006].
Речь на параде 2012 г.: (9) «И сегодня хочу подчеркнуть:
строгое соблюдение международных норм, уважение государственного суверенитета и самостоятельного выбора каждого народа – это одна из безусловных гарантий того, что трагедия прошедшей войны никогда больше не повторится» [Путин, 2012 a].
Здесь под «чужими» понимаются силы, которые не соблюдают
международные нормы. Референтно они не определены, однако можно
предположить, что имеются в виду США, которые в то время фигурировали в дискурсе Путина как сторонники создания однополярного
мира. Это подтверждается и другими текстами того же периода.
(10) Речь на параде 2014 г.: см. пример (1).
В этом тексте «чужой» также не имеет четкой референции,
однако имеются в виду и внешние, и внутренние враги – именно в
этот период обсуждается законопроект против фальсификации истории. За два месяца до произнесения речи к России был присоединен Крым, что легитимизировалось именно отсылками к истории, в частности – к роли украинских националистов в Великой
Отечественной войне. Тема истории как маркера своих и чужих
стала таким образом чрезвычайно актуальной [Аншаков, 2014].
В двух других типах текстов мы наблюдаем следующую динамику маркирования «чужих».
Можно отметить определенную динамику в конструировании
образа врага – внешнего и внутреннего. Образ внешнего врага проходит путь от неких «сил с геополитическими целями» с неопределенной
референтностью к образу США, а затем к советскому образу «Запада»
в целом. Неопределенность референции в начале срока президенства
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Путина свидетельствует о табу на маркировку врага, образ которого
тем не менее существует в сознании носителя дискурса и его адресата.
Таблица 4
Динамика маркирования «чужих» в речах В. Путина
Год
2000
2006

2012

2014

«Они»
Силы с геополитическими целями
Боевики-фундаменталисты
США
Неонацисты
Исламские фундаменталисты
Наследники 90-х
США
Националисты-экстремисты
Непримиримая оппозиция из 90-х
США
Запад в целом
Сепаратисты и террористы
«Пятая колонна»

Процесс конструирования внутреннего врага еще более интересен: он полностью коррелирует с происходящими в стране политическими процессами.
Начало 2000-х знаменуется войной в Чечне, которая связана с
образом врага как боевика исламистского толка. В середине 2000-х,
когда начинается процесс примирения с кавказскими республиками,
на сцену выводятся два новых персонажа – упомянутый уже «националист» и «наследник 90-х», – символизирующие два крыла формирующейся оппозиции Владимиру Путину – националистическое и
либеральное. Интересно, что в левые движения и партии, которые
тоже активно участвуют в оппозиционной деятельности, не маркируются в дискурсе Путина в качестве «чужих». Это, по всей видимости, связано с желанием режима перехватить левую повестку и представить себя наследником СССР.
К 2014 г. дискурс о внутреннем враге приобретает черты,
свойственные советскому периоду, откуда заимствуется базовая
метафора «пятой колонны». В этом образе смыкаются внутренний
и внешний враг, так как «пятая колонна» – это образ внешнего
«чужого», который проник внутрь общности «свои». Националисты и исламисты перестают быть актуальными образами, на их
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место приходят поддерживаемые Западом северокавказские сепаратисты и террористы. Повторяется механизм, который мы наблюдаем в
отношении к левым. Действующая власть перехватывает дискурс имперских националистов, с одной стороны, и вовлекает в этот дискурс власти кавказских республик, прежде всего Чечни. Все это
требует удаления из дискурса имперских националистов и исламистов как врагов.
Заключение
Дискурс Владимира Путина дает хорошую основу для применения семиотической методики анализа социально-политического
конструирования через экспликацию базовой дихотомии «свой –
чужой». Путин конструирует новую конфигурацию идентичности,
меняет референтный, а затем и денотативный статус своего мы.
Если в начале своего правления он говорит от имени правительства, то к 2014 г. в конце – от имени нации. Однако такая ситуация
прослеживается только в полностью сконструированном дискурсе.
В более спонтанной речи наблюдается сохранение идентичности
исполнительной власти.
Конструирование «чужих» проходит путь от табуированности внешнего врага к его прямому называнию в духе советского
дискурса. Возвращение к советскому дискурсу наблюдается и при
создании образа внутреннего врага. При этом к 2014 г. в дискурсе
исключается упоминание в качестве врагов левых, националистических и исламистских сил, так как эти образы, по мнению авторов
политического конструкта, должны влиться в образ власти.
Основным внутренним врагом остается либеральная оппозиция,
которая смыкается с внешним врагом в образе «пятой колонны».
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Zh.R. Sladkevich
The organization of the semiotic space of the New Year's president’s
greetings (based on the New Year messages of the presidents of Russia,
Belarus and Poland in 2000–2015)
Abstract. This article is devoted to the analysis of the organization of the New
Year's President's speech to the nation on the semiotic level. The research is based on
the texts of the New Year speeches of the Presidents of Russia, Belarus and Poland in
2000–2015. The author defines the genre features of the New Year greetings of the
head of state, indicates the specificity of the semiosis of this genre, and then considers
the formation of the semiotic space of the New Year's speech of the President on the
verbal and non-verbal (proxemic and phonetic) levels.
Keywords: the New Year's President's speech; greetings; a political discourse;
the rhetorical genre; semiotics; proxemics.

В рамках изучения политического дискурса последних десятилетий особое внимание уделяется анализу президентского речевого ритуала [Ослопова, 2009, c. 19; Patocka-Sigłowy, 2011, s. 95].
Это не случайно, поскольку президент занимает верхнюю позицию в политической иерархии, является избранником народа и воплощает на данном этапе идеал политика и руководителя страны.
Президентская риторика включает такие жанры, как инаугурационная речь, послание Федеральному собранию, торжественные
поздравления с календарными праздниками и т.д. Особое место в
этой жанровой структуре занимает новогоднее обращение президента к народу, или новогоднее поздравление главы государства.
Следует подчеркнуть высокую социальную значимость рассматриваемого коммуникативного жанра для его адресанта и адресата.
Новый год является любимым праздником на всем русскоязычном
пространстве, и новогоднее поздравление президента как коммуникативное событие включено в личную сферу адресата в качестве
элемента, без которого немыслимо данное торжество (особенно в
России). Об этом свидетельствуют данные TNS Gallup: рейтинг
новогодних обращений президента Российской Федерации колеблется в диапазоне от 46,5% до 54,19% [Мицук, 2015].
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1. Жанровые признаки новогоднего обращения президента
Жанр новогоднего обращения главы государства развился из
жанра поздравления, история которого прослеживается с XVII в., в
то время как практика новогодних поздравлений главы государства берет свое начало в XX столетии [Ослопова, 2009, c. 19–20;
Президент Медведев впервые… 2008]. Время осмысления и лингвистического анализа жанра новогоднего обращения президента
(или, вариативно, новогоднего поздравления) наступило на рубеже
XX–XXI столетий, когда этот ритуальный жанр окончательно оформился и вошел в регулярную сетку новогоднего телеэфира [см.: Кондратенко, 2007; Ослопова, 2009; Денис, 2010; Варавкина, 2011; Патоцка-Сигловы, 2011; Мицук, 2015].
Классическим уже стало прагмакоммуникативное определение Т.В. Шмелевой, согласно которому речевой жанр – это «устойчивое вербальное оформление особого сочетания коммуникативной цели автора, направленной на адресата, с факторами
речевого и событийного прошлого и будущего при типовом диктумном содержании» [Шмелёва,1997]. Польская исследовательница
медиальной коммуникации Янина Фрас политическое выступление определяет как жанр, относительно устойчивый с точки зрения
политического содержания, композиции (структуры) и стиля, обусловленный функцией (информационная, персуазивная) и характером
коммуникативной ситуации (официальная) [Fras, 2005; Fras, 2012].
Непоследовательность номинации (новогоднее обращение –
поздравление) свидетельствует о том, что новогоднее обращение
главы государства является диффузным жанром, сочетающим в
себе признаки двух вышеуказанных жанров. На основе анализа
различных моделей описания жанра для определения специфики
новогоднего обращения главы государства принципиальными
представляются следующие параметры:
1) форма речи: вторично устная речь (примарно письменная
речь) [см.: Kołodziejczak, 2014, s. 139–140; Wilkoń, 2001], т.е. предварительно написанная и откорректированная специалистами;
2) сфера и характер общения: общественно-политическое,
медиальное сообщение, записанное для общенационального телевещания;
3) повод: наступление нового календарного года;
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4) коммуникативная цель: ведущая – объединение нации на
основе общих ценностей и главенствующей идеологии; сопутствующие – подведение итогов уходящего года, обозначение перспектив на будущий год, внедрение в массовое сознание идей, необходимых правительству для достижения намеченного политического
результата, поздравление народа с праздником и усиление положительного эмоционального состояния, в котором находится адресат;
5) образ / статус адресанта: высшее должностное лицо – глава государства, что обычно закреплено в названии жанра;
6) образ адресата: граждане страны (в большинстве текстов
как единое целое, народ);
7) ответная реакция (перлокутивный эффект): ответной реакцией на новогоднее обращение является перлокутивный эффект
эмоционального типа (ощущение адресатом радости, патриотических чувств, благодарности, восторга, гнева и т.д.);
8) обязательные структурные элементы (в данном случае это
сочетание структурных элементов жанров поздравления и обращения): (1) обращение к адресату, (2) обозначение повода (наступление
Нового года), (3) подведение итогов уходящего года, (4) определение
общих задач на будущий год, (5) идеологический и патриотический
компоненты (в том числе обозначение ценностей), (6) собственно
оптатив: поздравление с праздником и пожелания;
9) ритуальный характер рассматриваемого жанра: новогоднее обращение перформативно, носит циклический характер и локализовано во времени (транслируется по каналам национального
телевидения 31 декабря за несколько минут до полуночи1); четко
прослеживается ритуальная атрибутика новогоднего телеобращения (ель, бой курантов, гимн, флаг, бокал шампанского и др.).
Целью данной статьи является анализ организации новогоднего
обращения президента к народу на семиотическом уровне. Материалом
исследования послужили тексты новогодних обращений президентов
России В.В. Путина (1999–2007 и 2012–2015) и Д.А. Медведева
(2008–2011), президента Беларуси А.Г. Лукашенко (2003–2015), президентов Польши А. Квасьневского, Л. Качинского, Б. Коморовского
и А. Дуды (2001–2015).

1
Точное время телеэфира может колебаться до нескольких часов (см. об
этом далее – проксемика новогодних выступлений).
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2. Семиозис новогоднего обращения президента
Вся воспринимаемая человеком информация имеет знаковое
либо аналоговое выражение. Как отмечает Т.М. Дридзе, «в коммуникативно-познавательной деятельности содержание, внутренние
связи и отношения сложной системы личностного сознания воспроизводятся для других в виде представлений о них, выраженных
в текстовых связях и отношениях, в содержании текстов» [Дридзе,
1984, с. 193]. Сенсорные каналы восприятия человека создают
внутреннюю модель мира в трех ипостасях: в визуальных образах,
звуках и чувствах (осязании, обонянии, вкусе). Это аналоговая информация. Как только объект, данный в сенсорных ощущениях,
получает имя, он трансформируется в знаковую информацию.
Традиционно знак понимается как некий материальный носитель информации, представляющий другое содержание [Культурология. XX век, 1998, с. 221–222]; как «социальная сущность,
служащая посредником между членами одного коллектива и понимаемая только на базе всей системы значимостей, обязательной
для всей языковой общности» [Лингвистический энциклопедический
словарь, 1990, c. 168]. Все знаки интенциональны, т.е. предназначены для передачи определенного значения. Ч. Пирс на основе отношений между знаком и объектом (означающим и означаемым)
выделил три типа знаков: иконические, индексальные, символические [Философия… 2004].
Индексальные знаки (знаки-признаки) – это указательные
знаки, форма которых связана с референтом отношениями пространственно-временной или причинно-следственной смежности;
они имеют дело с самостоятельными объектами реальности (повышенная температура – признак болезни). Восприятие и осмысление
индексов происходит на всех уровнях сознания, и при помощи
культурных кодов происходит наполнение их определенными
смыслами.
Иконические знаки (знаки-копии, знаки-изображения) связаны с денотатом отношениями сходства формы, цвета, звука, вкуса,
запаха, тактильных ощущений и др. Их форма (на основе аналогии) непосредственно несет информацию о денотате. Иконами выступают фотографии, пиктограммы, диаграммы, географические
карты, звуковые эффекты, имитирующие реальные звуки, звукоподражательные слова, подражательная жестикуляция и др.
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Символические знаки – это условные знаки, форма которых
ни в каком отношении не связана с референтом и ничем не мотивирована, знак связан с референтом только посредством конвенций, принятых лингвокультурным сообществом. К символическим
знакам относят естественные языки и искусственные знаковые
системы. Наполнение символа, выражающего идеальное, воображаемое содержание образов, вещей или понятий, в принципе неисчерпаемо.
Как указывает А.В. Олянич, для достижения задачи поддержания в социуме состояния когнитивной компетенции, выгодной
субъектам властных структур, в политических выступлениях задействуются широкие семиотические возможности, заложенные в
языке [Олянич, 2004]. Воздействующая сила языка направляется
на модификацию ментальной рамки социума, являющегося мишенью воздействия.
Прагматика (наряду с семантикой и синтактикой) является
неотъемлемой частью широко понимаемой семиотики. Основной
интенциональный вектор – борьба за власть как цель политики – определяет общее содержание политической коммуникации, которое
можно свести к уже классической, сформулированной Е.И. Шейгал
семиотической триаде: «формулировка и разъяснение политической позиции (ориентация), поиск и сплочение сторонников (интеграция), борьба с противником (агональность)» [Шейгал, 2004,
с. 121]. Относительно базовой семиотической триады структурируется и жанровое пространство политического дискурса. По характеру ведущей интенции исследователь разграничивает: а) ритуальные
жанры (инаугурационная речь, юбилейная речь, традиционное радиообращение), в которых доминирует фатика интеграции;
б) ориентационные жанры, представляющие собой тексты информационно-прескриптивного характера (партийная программа, манифест, конституция, послание президента о положении в стране,
отчетный доклад и др.); в) агональные жанры (лозунг, рекламная
речь, предвыборные дебаты, парламентские дебаты). Жанр новогоднего обращения в этом смысле является одним из прототипических1 образцов ритуальной политической коммуникации, посколь1

М. Колодейчак отмечает, что специфическая конфигурация жанровых
признаков обращения президента к народу, а именно: 1) адресант исполняет
важную роль в социуме; 2) сообщение касается общественно важных тем и
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ку отражает основные ee характеристики, изложенные нами выше:
стимулом становится общественно значимое событие, жанр имеет
формальную фиксацию, символическую нагруженность и выполняет
интегрирующую функцию [Варавкина, 2011]. По доминирующей
интенции новогоднее обращение является фатическим жанром, в
котором информационный вектор редуцирован до минимума в силу ритуального перформативного характера этого политического
текста.
Семиотическое пространство ритуальных жанров, объективируемое посредством телевещания, интерпретируется как своеобразное поле социокоммуникативных практик.
Итак, семиозис («знаковое представление информации и использование знаков во всех сферах природной и социальной жизни,
где имеют место информационные процессы» [Мечковская, 2004,
с. 14]) новогоднего обращения президента можно представить как
коммуникативную ситуацию, включающую определенный набор
компонентов: в основе сообщения лежит интенция адресанта (глава
государства) передать адресату (массовый получатель – народ,
граждане страны) сообщение (новогоднее поздравление) по определенному медиаканалу (национальное телевидение) с использованием
определенного кода (национальный язык, с учетом семиотически
нагруженного аудиовизуального оформления). Для успешной реализации интенции отправителя и адекватного декодирования сообщения получателем код должен быть ему хорошо известен (находиться в семиотическом поле родной ему культуры, знакомых
исторических, политических, ценностных рамок). Культура интерпретируется здесь как знаковая система [Ежова, 2009], выполняющая функцию посредника между человеком и окружающим миром.
Знаковые системы, выступающие языками культуры, используют
разнообразные символические формы, что активно применяется в
рассматриваемом жанре.
Семиотическое пространство новогоднего обращения президента формируется вербальными и невербальными средствами,
ориентированными на получение нужного суггестивного эффекта.

вопросов; 3) массовый, собирательный адресат сообщения (народ, общество,
социальная группа), – указывает на примарно политический характер таких
текстов [см.: Kołodziejczak, 2014, s. 139].
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3. Организация семиотического пространства
новогоднего обращения на вербальном уровне
Вербальное пространство новогоднего обращения президента
в значительной степени семиотично как на уровне explicite, так и
на уровне implicite.
Конститутивными элементами текста новогоднего поздравления являются национальные ценности, на которых в президентском обращении выстраивается как оценка прошлого – событий
уходящего года и более отдаленных исторических этапов, так и
видение будущего – обозначение перспектив и общественных задач в наступающем году. Главным образом смысловое наполнение
текстов выступлений организовано в рамках дуальной модели,
реализующейся «через действие определенного набора общесемиотических оппозиций» [Китайгородская, Розанова, 2002, с. 156]:
плохой (проблемный, старый, чужой, опасный, полный угроз и неприятностей, фальшивый) и хороший (жизненно необходимый,
новый, свой, благоприятный, благополучный, плодотворный, обнадеживающий, истинный). Концепт, маркируемый автором текста как хороший, подвергается лингвосемиотической обработке,
чтобы посредством массового вещания с определенным коннотативным наслоением «встроить» его в картину мира адресата.
Особенно значимыми для текста новогоднего поздравления
главы государства представляются такие идеологемы, как Родина
(Отечество, Страна), Справедливость, Свобода (Независимость),
Мы (Нация), Они, Правда, Ложь, Добро, Зло, Благополучие. Рассмотрим несколько примеров.
Начнем с языковых знаков-персоналий [типологию языковых
знаков см.: Олянич, 2004; Янушкевич, 2009]. Е.И. Шейгал указывает на то, что в современной политической семиотике сам образ
(имя) политика следует трактовать как знак [Шейгал, 2001]. Знаковая сущность президента заключается в нескольких ипостасях:
(а) президент – это репрезентант государства (нации) на международной арене; (б) президент является также метонимическим знаком, т.е. представителем группы, с ним связана персонализация
одной из политических партий («Единая Россия» – партия Путина;
PiS – партия А. Дуды); (в) в связи с этим президент – символ определенных политических взглядов, концепций.
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Базовой гиперонимической дихотомии «Мы (Я и Вы) – Они»
в значительной степени подчинена проработка в тексте новогоднего
обращения образов адресанта (президента) и адресата, а также
косвенного детерминанта событий недавнего прошлого и ближайшего будущего.
В отношении авторства текста новогоднего обращения президента в научной литературе иногда высказываются определенные сомнения, которые здесь уместно развеять [см.: Kołodziejczak,
2014, s. 139]. Несмотря на то что тексты главным образом составляются спичрайтерами и лишь согласуются с главой государства, а
не пишутся последним лично, следует отметить специфику отношений между официальным автором текста и его создателем в политическом дискурсе: «…тот, на кого ложится ответственность за текст,
считается его автором» [Чудинов, 2012, с. 54]. Более того, можно
согласиться с Я. Пузыниной, опирающейся на теорию речевых актов Дж. Остина1, в том, что истинным адресантом текста следует
считать того, «кто утверждает форму и содержание текста и придает
ему окончательную иллокутивную силу» [Puzynina, 1997, s. 24–25],
т.е. преобразует какой-то акт речи в конкретный тип речевой деятельности, происходящий в строго определенном контексте.
Особенности текстообразования новогоднего обращения
обусловлены именно статусом автора, имеющего полномочия подводить итоги года за всю страну. Адресатом же в новогодних обращениях выступают все граждане страны как единое целое, народ
(независимо от политических пристрастий)2. Поскольку ведущей
интенцией адресанта является единение слушателей как нации,
нивелирование границ между массовым адресатом и статусным отправителем, последний выступает не только как президент, но и как личность, как друг. В связи с этим в тексте активно реализуется тактика
интеграции, к специализированным знакам которой можно отнести:
– «мы»-инклюзивное, т.е. личное местоимение в форме первого лица множественного числа, концентрирующее в себе кол1

Дж. Остин различал конструирование (произнесение) высказывания,
которому можно приписать какое-то значение, – локутивный акт – и само речевое
действие (реализация коммуникативной интенции), оказываемое с помощью
этого высказывания, т.е. иллокутивный акт [Austin, 1993].
2
Детально лингвокогнитивное моделирование образа адресата в текстах
новогоднего обращения главы российского государства и его эволюция представлены
в диссертационном исследовании Ю.В. Варавкиной [Варавкина, 2011].
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лективное начало и обозначающее различных референтов, в данном случае объединяющее отправителя и получателя текста, маркирующее субъекта верховной власти как репрезентанта всего народа: «Мы предприняли серьезные шаги, направленные на
повышение эффективности власти, ее открытости обществу и ответственности перед ним. Укрепился экономический, оборонный
потенциал, возросли возможности нашей страны. Мы стали больше вкладывать средств в образование и науку» [Путин, 2004]; «Мы
все желаем, чтобы Польша была страной спокойствия и благополучия, сильным и безопасным государством. У нас общие цели и
стремления, хотя и разные взгляды» [Duda, 2015]1;
– лексемы совместности (вместе, все, наш, единство, народ;
wszyscy, razem, jedność, nasz, naród, lud); в новогодних обращениях
именно «единство» представляется центральной концептуальной
категорией, которой подчинена организация всего коммуникативного пространства текста: «Мы не только восстановили территориальную целостность России, но и вновь почувствовали себя единым
народом» [Путин, 2007]; «Только вместе, поддерживая друг друга,
мы сделаем нашу единственную и неповторимую Беларусь самым
уютным и надежным местом на Земле» [Лукашенко, 2009 b];
– лексемы с компонентом единения, маркирующие семантическое поле свои, свой круг. Вокативы являются по сути фатическими знаками в политической коммуникации и используются для
демонстрации единения и патриотизма. В значительной степени
эти знаки присутствуют в открывающем и завершающем коммуникативном блоке; в объемных текстах (например, поздравлениях
А. Лукашенко) знаки этой группы открывают каждый смысловой
блок текста (друзья2, братья, россияне, земляки, белорусы, сограж-

1

Ориг.: Wszyscy pragniemy, by Polska była krajem spokoju i dobrobytu,
państwem silnym i bezpiecznym. Mamy wspólne cele i dążenia, choć różne poglądy
[Duda, 2015].
2
В истории новогодних речей были зафиксированы нестандартные
вокативы. Так, довольно лиричное обращение 1979 г. Л.И. Брежнев начал
необычно: «Здравствуйте, дорогие юные друзья», объявив, что наступающий год
ООН провозгласила годом ребенка. Эта запомнившаяся россиянам фраза была
использована видеоблогером Enjoykinом, создавшим и выложившим на YouTube
необычайно рейтинговый ролик «С Новым Годом, дорогие юные друзья!»,
который за две недели набрал более 2 млн 730 тыс. просмотров. В клипе генсек
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дане; Polki i Polacy, bracia, drodzy rodacy, dzieci, drog amłodzieży).
И если в поздравительной речи В. Путина и Д. Медведева преобладают номинации дорогие друзья и уважаемые граждане России,
то А. Лукашенко всегда начинает обращение словами дорогие соотечественники, а также использует вокативы дорогие друзья,
уважаемые гости Беларуси, дорогие земляки, дорогие мои; польские президенты оперируют главным образом лексемами Polacy
(поляки) и rodacy (соотечественники / земляки): «Соотечественникам, в стране и за рубежом, я желаю удачи и чувства гордости за
развивающуюся Речь Посполитую» [Komorowski, 2010]1;
– лексемы, входящие в семантическое поле семья. Адресат
должен почувствовать себя частью одной большой нации-семьи:
«Через несколько минут наступит самый любимый, теплый, традиционно семейный для нас праздник – Новый год. И для каждого
из нас это особое торжество, это праздник мечты. И всех нас – таких разных – сейчас объединяют надежды на добрые перемены,
объединяет чувство принадлежности к одной большой семье, имя
которой Россия» [Путин, 2006]; «Мы прожили этот год на одном
дыхании, как единая большая семья. Каждый из нас чувствовал
себя неотъемлемой частью великого и гордого целого, имя которому Беларусь» [Лукашенко, 2013 b]; «Польша – это наш семейный дом» [Duda, 2015]2.
Следует обратить внимание, что местоимение я, маркирующее субъекта повествования, а также вы, означающее адресата,
появляются, как правило, лишь в оптативе – поздравительной части текста: «Я поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть
все ваши желания исполнятся. Пусть будут здоровье и благополучие в каждой семье нашей большой страны» [Путин, 2006], а также в некоторых местах на метатекстовом уровне: мне бы хотелось,
прошу вас, я уверен.
В. Путин использует подчеркнуто нейтральные номинации,
адресованные максимально широкому кругу возможных адресатов
полинациональной страны, в то время как в речи А. Лукашенко
довольно отчетливо обозначены две противопоставленные группы
ЦК КПСС Леонид Брежнев поет поздравительную песенку, вспоминая основные
вехи уходящего 2014 г. [Пятницкая, 2015].
1
Ориг.: Rodakom, w kraju i za granicą, życzę wszelkiej pomyślności i poczucia
dumy z rozwijającej się Rzeczypospolitej [Komorowski, 2010].
2
Ориг.: Polska to nasz rodzinny dom [Duda, 2015].
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адресатов – соотечественники (белорусы, граждане Беларуси) и
гости страны (иностранцы). Сопоставляя материалы собранного
корпуса (хотя сравнение индивидуальных особенностей не является
прямой задачей в рамках данной статьи), следует заметить, что в
речи президента Беларуси наиболее четко выражены семиотические оппозиции. Оценка ориентирована на аксиологическую парадигму, составляющую ядро национальной культуры, в данном
случае: свой = белорусский (сильный, процветающий, трудолюбивый, мудрый, независимый, самодостаточный); чужой = антибелорусский (расколотый, коррумпированный, агрессивный, деградирующий, безнравственный). Сам президент при этом полностью
отождествляет себя с народом: «Но если угрозы Запада нас уже не
удивляют, то антибелорусские настроения некоторых властных
структур наших друзей вызывают сожаление. Нарушая ранее
достигнутые договоренности, они наносят удар по нашей вековой
дружбе. Видимо, забыта старая русская мудрость: ‘Бог не в силе, а в
правде’» [Лукашенко, 2006]. В данном тексте не называется Россия,
но благодаря номинациям наши друзья, вековая дружба и цитированию русской мудрости прочитывается подтекст и идентифицируется враг. Достаточно выразительно в обращениях Лукашенко
представлены номинации других «чужих»: лидеры некоторых
стран, которые чтобы отвлечь внимание от своих проблем, вдруг
«озаботились» ситуацией в Беларуси [Лукашенко, 2007]; те, кто
предвещал нам неминуемый крах, и те, кто его нам желал [Лукашенко, 2007]; те, кто пытался «раскачать страну» [Лукашенко,
2006]; те, кто пытался поставить нас на колени [Лукашенко, 2007].
В выступлениях А. Лукашенко происходит сакрализация белорусского народа и Беларуси как священной земли: «Господь подарил
нам прекрасный край, наполненный душевной красотой. Так давайте беречь нашу святую землю с нежным именем Беларусь»
[Лукашенко, 2007]; «Мы еще раз ощутили себя причастными к
священному единству, имя которому – народ Беларуси» [Лукашенко, 2008]. Прагматической установке на единение нации и позиционированию белорусского народа как надежды мирового сообщества подчинены все новогодние тексты белорусского лидера
[Денис, 2010, с. 82–87].
В констатирующей части новогоднего обращения президента,
посвященной оценке событий уходящего года, а также определению
ориентиров в наступающем году (этот компонент значительно
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меньше по отношению к ретроспективному блоку), на первый план
выходят знаки-квалификаторы, которые формируют обширное поле
восприятия (полезный, опасный, трудный и т.п.), и знакипроцессивы, номинирующие определенные профессиональные действия: «Удалось не просто сохранить тенденцию экономического роста и пусть немного, но все-таки улучшить жизнь наших людей. <...>
Создана законодательная база для новых и серьезных шагов в
экономической и социальной политике» [Путин, 2001]; «И все эти
годы мы вместе работали для того, чтобы сохранить страну, превратить ее в современное, свободное, сильное государство, удобное
и комфортное для жизни граждан» [Путин, 2007]; «Мы не прогнулись под проблемами. Не дали им оседлать нас. Наперекор всему
доказали, что являемся крепкой и сплоченной семьей. Единой и
поистине великой нацией!» [Лукашенко, 2011]; «Мы укрепили позицию Польши в мире. Мы подписали благоприятный для Польши
Лиссабонский договор, мы вошли в Шенгенскую зону. Важным событием было завоевание, вместе с Украиной, права на проведение
ЕВРО-2012» [Kaczyński, 2007]1.
Если события уходящего года оцениваются с относительным
учетом рационального критерия, то конструирование видения будущего должно прежде всего повлиять на эмоции адресата и вызвать симпатию к говорящему. Новый год обычно позиционируется
как символ надежды и улучшения: «Новогодняя ночь – это время
надежд. Я желаю каждому из нас мира, любви, исполнения желаний» [Медведев, 2008].
Как констатирующая, так и оптативная часть новогоднего
выступления в значительной степени могут быть насыщены знаками-соционимами, дающими социальную характеристику субъекта.
Примечательно, что тексты А. Лукашенко тяготеют к риторике
советских времен, когда обращение субъекта власти было ориентировано только на «лояльных к власти советских людей» [Ослопова, 2009, с. 21], для чего в поздравлении приводился подробный
список, кому оно адресовано. В текстах президента Беларуси также задействована стратегия, связанная с персонализацией адресата.
А. Лукашенко называет представителей ключевых профессий
1

Ориг.: Umocniliśmy pozycję Polski w świecie. Podpisaliśmy dobry dla Polski
Traktat w Lizbonie, weszliśmy do Strefy Schengen. Ważnym wydarzeniem było
wywalczenie, razem z Ukrainą, prawa do organizowania EURO 2012 [Kaczyński, 2007].
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(учителя, врачи, крестьяне, рабочие, предприниматели, директора
заводов, военные и др.). В отдельных текстах названы не представители конкретных профессий, а сферы деятельности: культура,
спорт, село, медицина, военная служба, сфера образования: «От
всей души поздравляю: ветеранов, пожилых людей, защитивших и
поднявших из руин нашу Родину, создавших фундамент ее развития; рабочих, крестьян, строителей, инженеров, ученых, которые своим трудом множат богатство страны; врачей и учителей, дарящих нам здоровье физическое и духовное; рядовых и
офицеров, всех, кто служит государству, оберегает независимость, мир и порядок в Беларуси!» [Лукашенко, 2015].
В массмедийном сегменте политического дискурса отправитель и получатель сообщения пользуются тем же кодом – национальным языком. Телевизионная передача (а именно в такой форме сегодня реализуется жанр новогоднего поздравления главы
государства) относится к креолизованному (семиотически осложненному, поликодовому) типу текстов [см.: Ищук, 2008, с. 176–182;
Анисимова, 1992; Яценко, Сорокин, Тарасов, 1990, с. 180–181], в
котором когнитивные структуры актуализируются не только через
языковую проекцию, но и через проксемическое, визуальнографическое и звуковое оформление, что указывает на сложную
систему кодирования таких текстов. Под кодом в случае новогоднего поздравления президента следует понимать не только язык
как знаковую систему, но также визуальный и звуковой коды, широко применяемые в медиасообщениях. В данном случае коды не
контрастируют друг с другом, а дополняют друг друга и способствуют усилению воздействия на адресата.
4. Организация семиотического пространства
новогоднего обращения на невербальном уровне
Невербальное оформление новогоднего обращения президента связано с проксемикой – областью семиотики, занимающейся
изучением пространственной и временной знаковой системы общения, «невербальной концептуализацией и культурной ориентацией пространства» [Крейдлин, 2002, с. 457]. Организация коммуникативного пространства в значительной степени определяет
восприятие информации адресатом. На невербальном семиотиче-
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ском уровне можно выделить визуальные (кинесические, проксемические знаки, колоремы и графемы) знаки, а также значимое
звуковое сопровождение. Их коммуникативная задача состоит в
«формировании пространства общения, предъявлении объекту воздействия необходимой и достаточной информации о качествах, характеристиках и статусе воздействующего субъекта» [Олянич, 2004].
Проксемические знаки, хронотоп
Хронос (временная локализация коммуникативного события).
Формально новогоднее обращение президента представляет собой
небольшой предпраздничный ролик, транслируемый по центральному каналу (или нескольким каналам) национального телевидения,
как правило, за несколько минут (обычно около 10) до наступления
Нового года. Время начала воспроизведения записи рассчитано по
секундам в зависимости от ее длительности, так чтобы она закончилась точно к бою курантов. 12 ударов – непременный символ
наступления Нового года. 1 января в 00:00:00 Кремлевские / минские куранты начинают свой перезвон, а первый удар из двенадцати звучит через десять секунд после начала новых суток и нового
года (в 00:00:10).
Точное время телеэфира может колебаться до нескольких
часов: так, в Польше новогоднее поздравление президента не считается столь значимым коммуникативным событием и транслируется обычно в 20.00, после вечернего выпуска новостей. В России
несколько часовых поясов, в связи с чем новогоднее поздравление
транслируется в каждом регионе согласно расписанию (в отличие
от Беларуси, где один часовой пояс, в связи с чем президент поздравляет народ с экрана в одно и то же время – за несколько минут до полуночи).
Объем речей, а соответственно, и время их презентации в
эфире колеблется от предельно краткого у Д. Медведева, лаконичного обращения у В. Путина (последние обращения российских лидеров длятся около трех минут), средней длительности (4–5 мин.) у
польских лидеров до пространного и детального у А. Лукашенко
(2007 – 12 мин. 24 сек.; 2015 – 13 мин. 14 сек.).
Локус (оформление пространства, место коммуникации).
Советские лидеры в канун Нового года обращались к народу ис-
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ключительно в официальной обстановке рабочего кабинета, за
письменным столом, в официальной одежде. Борис Ельцин также
записывал все свои новогодние обращения в кремлевском кабинете.
Обратиться к народу с улицы впервые решился Путин: в конце
2000 г. он записал обращение на Ивановской площади Московского
Кремля. Съемочная площадка представляла собой небольшой навес, под которым были установлены свет, камеры и телесуфлер –
как у ведущих новостей. Дмитрий Медведев сменил локус – его
обращения записывались на Патриаршем мосту с видом на
Кремль. Сегодня российские президенты произносят поздравления
перед резиденцией, на открытом пространстве, в ночное время1.
Такое решение коммуникативного пространства должно указывать
на открытость говорящего, разрушение им визуальных барьеров
общения, а также создавать иллюзию максимального сближения /
совпадения общения между адресантом и адресатом во времени.
Президент предстает не как «кабинетный деятель», а как избранник народа, вместе с которым он встречает Новый год (припорошенное снегом пальто, пар изо рта при произнесении речи указывают на то, что, несмотря на мороз, президент вышел к людям,
чтобы поздравить их с праздником.
Здания и помещения, в которых располагаются субъекты
власти (дворец, резиденция, Кремль), относятся к категории символов-артефактов. Социально значимое место общения (социокультурный локус) является неотъемлемым и чрезвычайно значимым компонентом коммуникативного события, задает тональность
и стиль общения. Жанр новогоднего обращения президента имеет
выраженную «привязку» к социокультурным локусам. Мысленный образ локуса закрепляется в сознании как знак определенного
события. К политическим локусам с устойчивой событийножанровой связью относятся, прежде всего, здания парламента и
правительства, президентские кабинеты и резиденции.
В семиотическом пространстве политического дискурса целый
ряд политических реалий получает множественное означивание.
1

Исключение составляет 2014 г., когда из-за теракта в Волгограде
новогодний ролик решили экстренно переписать, хотя первоначальную версию уже
показали на Дальнем Востоке. Новое обращение было записано в Хабаровске, куда
Путин прилетел встречать Новый год вместе с семьями, пострадавшими от
наводнений. Впервые после 1999 г. обращение транслировалось из закрытого
помещения.
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Е.И. Шейгал справедливо отмечает, что «номинации типа Белый
дом, Кремль, здание в Охотном ряду, Старая площадь, Лубянка
являются опосредованными обозначениями органов и ветвей власти: само здание по принципу смежности становится символом,
например, исполнительной власти, и его условное вербальное обозначение точно так же развивает символическое значение» [Шейгал, 2001]. В нашем случае локус Кремль (кабинет в Кремле, вид
на Кремль) символизирует власть и государственность, в связи с
чем его невербальный (графический) коррелят оформляет фоновое
пространство новогоднего выступления президента. В Беларуси
ему соответствует кабинет А. Лукашенко в его рабочей резиденции (обычно минской, резиденций у главы государства несколько),
а в Польше – Президентский дворец в Варшаве на Краковском
предместье.
Характерной особенностью белорусских поздравительных
роликов является панорамный минутный показ областных городов
Беларуси в преддверии праздника, после чего следует крупная
надпись золотыми буквами: «Новогоднее поздравление президента
Беларуси А.Г. Лукашенко белорусскому народу» – и глава государства обращается на русском языке к «соотечественникам» в
обстановке своего кабинета. Ракурс – чуть сверху или глаза в глаза, что призвано создать доверительную атмосферу общения1.
В новогоднем ролике сам образ президента является символом государственной власти2. Следует обратить внимание на то,
что «уличные» поздравления (не считая первого, 2000 г.) снимаются под определенным ракурсом. Необходимая атрибутика – ели,
государственный флаг, Спасская башня – полностью входят в кадр
отдаленным фоном, а самого президента снимают исключительно
снизу и крупным планом – это создает ощущение мощи и монументальности фигуры. Отметим, что на протяжении анализируе1

В некоторых исследованиях можно ознакомиться с детальным анализом
невербальной стороны новогодних поздравлений президентов в сопоставительном
аспекте [см.: Wawrzyński, 2016].
2
Зафиксированы единичные случаи травестирования этой ипостаси
президента. В 1998 г. НТВ оказалось единственным каналом, отказавшимся от
новогоднего поздравления Ельцина, заменив его куклой. Народ России на канале
поздравляли с Новым годом Алла Пугачева и Николай Фоменко. Однако традиция
новогодних поздравлений от каких-либо иных, кроме президента, лиц не
удержалась [Краткий курс новогодних поздравлений: от Брежнева до Путина, 2008].
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мого периода (1999–2015) укрупняется не только ракурс фигуры
российского президента, но и предваряющие ролик титры (ср.
надпись «Новогоднее обращение Президента России Владимира
Владимировича Путина» в 2004 и 2007 гг.).
Использование другой ипостаси президента – как человека и
семьянина – является гораздо более редким проксемическим решением в рассматриваемом жанре. Так, Б. Ельцин поздравлял страну
с бокалом шампанского и в кругу семьи. Его поздравления отличались от речей предыдущих руководителей страны простым неказенным языком. Ельцин первым из руководителей государства
появился перед россиянами с бокалом шампанского. Еще более
радикальный шаг в этом аспекте сделал в 2003 г. президент Украины Л. Кучма, который обратился к народу в домашней обстановке, в присутствии внука и собаки, выбрав неофициальный стиль
одежды. В некоторых новогодних поздравлениях А. Лукашенко,
помимо его высокого социального статуса (например, в 2010 г.
президент обратился к соотечественникам с трибуны), небольшими, но заметными штрихами акцентируются семейные ценности,
абсолютизируемые главой государства. Так, в выступлениях 2012,
2014 гг. зрители увидели фотографии президентской семьи, его
сыновей на подоконнике и возле книжного шкафа, что, несомненно, призвано было «отеплить» образ президента, представить его
как образцового отца (не только народа).
С точки зрения медиального процесса, новогоднее обращение президента к народу – это происходящее с определенной периодичностью медиасобытие [см. о медиасобытиях: Dayan, Katz,
2008; Jabłoński, 2006], которое уже стало традицией и имеет определенную символическую атрибутику.
Так, с 1994 г. Б.Н. Ельцин предстает перед зрителями на фоне развесистой праздничной ели – непременного атрибута новогоднего торжества, чего, однако, не было в кадре при предыдущих
поздравлениях. Сегодня украшенная елка или ее элементы присутствуют в кадре большинства новогодних обращений, обычно она
стоит справа или слева от президента, но может быть видна и в
другой перспективе (например, в 2009 и 2012 г. в выступлениях
А. Лукашенко елка виднелась за окном). Горящий камин – символ
домашнего очага, уюта и тепла – не случайно крупным планом попадает в кадр новогоднего поздравления Б. Коморовского (2013).
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Политический дискурс любых эпох немыслим без использования визуальных символов, знаков-артефактов, к которым относятся в рассматриваемом случае флаги (в случае Польши после
вступления в ЕС это два флага – бело-красный польский и синий
со звездами флаг Евросоюза), значки в виде государственного
флага на костюме президента (см. поздравление А. Лукашенко
2012–2014 гг., А. Дуды 2015 г. и др.), государственные гербы, национальные эмблемы (например, выступление А. Лукашенко в
уходящем 2015 г. записывалось на фоне белого белорусского орнамента).
Звуковые знаки / акустическое оформление
В СССР позывные «Широка страна моя родная» на фоне
Кремля предваряли заставку «Обращение к советскому народу».
После этого диктор Игорь Кириллов читал новогоднее обращение
от имени ЦК партии, Президиума Верховного Совета и Совета
министров СССР. Так было во все последние предперестроечные
годы. Поскольку чтением новогодних речей занялись профессионалы, жанр новогоднего обращения кристаллизовался окончательно [Юсупов, 2000]. В настоящее время после речи президента звучат полночный бой курантов и государственный гимн России,
исполнение которого сопровождается по телевидению видами ночного Кремля. В Беларуси и Польше президентское новогоднее выступление также завершает национальный гимн.
5. Выводы
Таким образом, в условиях персонализации и «развлекализации» политического медиадискурса в число приоритетных задач
современной лингвистики входит исследование организации знакового пространства отдельных жанров (семиотический вектор), а
также изучение дискурсивных и индивидуальных схем планирования воздействующей речи, способов модификации картины мира
посредством убедительного слова (прагматический вектор). Особый интерес в этом отношении представляет собой президентский
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речевой ритуал, а в частности – рейтинговый жанр новогоднего
обращения.
Семиосфера жанра новогоднего обращения президента отличается неоднородностью. Как диффузный прототипическиий жанр
ритуальной политической коммуникации новогоднее обращение
(поздравление) президента отражает основные ee характеристики:
стимулом текстообразования является общественно значимое событие, жанр имеет формальную фиксацию, символическую нагруженность и выполняет интегрирующую функцию. По доминирующей интенции новогоднее обращение является фатическим
жанром, в связи с чем на вербальном уровне доминируют знаки
сближения отправителя и реципиента. Изначально заданный статус социального превосходства автора речи позволяет ему выносить оценку событиям истекшего года, определять ориентиры на
будущее и поздравлять массового адресата – народ. Адресант же
на эксплицитном уровне, как правило, позиционирует свое единство со слушателями. Новогоднее поздравление президента характеризуется наличием прямого адресата (народа) и в некоторой степени, обычно на имплицитном уровне, косвенного адресата
(политического оппонента, недружественного соседнего государства и т.п.). В силу своей ретроспективно-проспективной композиции на вербальном уровне тексты этого жанра изобилуют знакамихрононимами и разнообразными квалификаторами.
Семиотические комплексы экстралингвистических знаков,
функционирующие также самостоятельно, сопровождают вербальную часть выступления, обогащают и дополняют ее. Важнейшее
значение приобретают проксемические решения (повторяющиеся,
ритуальные) и звуко-графико-визуальные элементы оформления
текста. Они формируют когнитивное пространство общения с объектом воздействия. Все составляющие семиосферы новогоднего
выступления тесно взаимосвязаны и призваны вызвать у массового
адресата чувство национального единения, гордости за свою страну, праздничное настроение и одобрение действий выступающего.
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ И
ТРАНСФОРМАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИСКУРСА
ПО СЛУЧАЮ ДНЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ1
Аннотация. В статье рассматриваются особенности официального дискурса
Дня Конституции России (12 декабря). Особое внимание уделяется вопросам
оформления нарратива праздника. Исследование показывает, что главными темами
официальных выступлений Б.Н. Ельцина были задачи реформирования политического режима и воспроизводство нарратива «новой России». При В.В. Путине и
Д.А. Медведеве события начала 1990-х годов не рассматривались как основание
нового государства, а конституция оказалась вписана в общий ход «тысячелетней
истории», что отразилось на формальном понижении статуса праздника и снижения
его значения в ряду инструментов символической политики государства.
Ключевые слова: День Конституции; символическая политика; нарратив
праздника.
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on the occasion of the Russian Constitution Day
Abstract. The article discusses the features of the official discourse of the Russian Constitution Day. Particular attention is paid to the design of the narrative of the
holiday. Research shows that the main theme of the official statements by B.N. Yeltsin
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tive of the «new Russia». In 2000 s the constitution was written into the general course
of «a thousand years of history», which is reflected in decreasing of the formal status
the holiday and its importance as the instrument of symbolic policy.
Keywords: Constitution Day; symbolic policy; narrative of the holiday.

Распад Советского Союза, изменение политической реальности потребовали пересмотра оснований коллективной идентичности,
выбора исторически значимого прошлого, а вслед за этим –
ревизии существующих и введение новых государственных праздников. Официальная символическая политика Б.Н. Ельцина в первой половине 1990-х годов была подчинена задаче оправдания
курса на радикальную трансформацию политического порядка
[см.: Малинова, 2013].
Первым советским праздником, который потерял статус государственного с принятием в сентябре 1992 г. закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР» [Закон РФ…
1992], стал День Конституции СССР. Он отмечался 7 октября с
1977 по 1991 г. Аналогичный официальный государственный
праздник – День Конституции России (12 декабря) – в числе первых
был утвержден Б.Н. Ельциным. Конституция Российской Федерации была принята на референдуме 12 декабря 1993 г. в непростых,
переходных для страны условиях. Именно принятие Конституции
стало формальным поводом для конфликта между, с одной стороны, сторонниками Б.Н. Ельцина, Советом Министров и, с другой
стороны, Верховным Советом и большей частью народных депутатов, что привело к вооруженному кровопролитному столкновению 3–4 октября 1993 г. в центре Москвы и возле телецентра «Останкино» и последующему штурму войсками Дома Советов.
События осени 1993 г. и действия президентской администрации
поставили под вопрос легитимность новой российской власти. Это
обстоятельство в итоге имело принципиальное значение для судьбы праздника.
Очевидно, что новый политический курс требовал оформления и закрепления символов, с которыми бы ассоциировалась Россия как независимое государство и нация. Опыт других государств
показывает, что государственные праздники, связанные со становлением государства / нации, потенциально могут стать объединяющими символами. У новой России, однако, возникли проблемы с выбором такого праздника. День принятия декларации о
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государственном суверенитете (12 июня), в дальнейшем переименованный в День России, как заметила К. Смит, сразу стал противоречивым праздником [Smith, 2002, p. 92]. Для большинства россиян
он оказался праздником с неочевидным смыслом. Усугублялось
это тем, что со временем распад СССР чаще стал восприниматься
как негативное событие. В связи с этим, по мнению К. Смит,
Б.Н. Ельцин и его администрация пытались назначить на роль
главного государственного праздника День Конституции, который
«по крайней мере давал повод для размышлений о будущих последствиях правовых преобразований и, таким образом, имел потенциал для того, чтобы внушить некоторый оптимизм» [opt. cit., p. 97].
Однако президентская инициатива об утверждении государственного праздника стала причиной очередного конфликта между
исполнительной и законодательной властями. Законопроект, внесенный Б.Н. Ельциным осенью 1994 г. на рассмотрение в Госдуму,
об утверждении государственного праздника Дня Конституции не
получил поддержки от депутатов. Оппозиционно настроенные депутаты из числа коммунистов утверждали, что «12 декабря – это
день траура, ибо в этот день три года назад Верховный Совет узаконил распад СССР и Беловежские соглашения, что не время отдыхать, когда страна “в разрухе”, что, наконец, и принятие самой
конституции было сфальсифицировано, а потому праздновать нечего» [Цехмистренко, 1994]. В итоге нерабочий день в честь Дня
Конституции России был закреплен в 1994 г. указами президента
«О Дне Конституции Российской Федерации» [Указ Президента РФ
от 19 сентября… 1994] и «О нерабочем дне 12 декабря» [Указ Президента РФ от 09.12.1994 № 2167… 1994].
День Конституции находился в статусе официального государственного праздника до 2004 г.: Госдума приняла поправки к
Трудовому кодексу, согласно которым 12 декабря больше не выходной день. Обосновывая такое решение, депутат О. Еремеев,
один из соавторов проекта поправок, указал, что День Конституции не оправдал надежд и не стал «всенародно любимым праздником» [Стенограмма заседания… 2004]. В июле 2005 г. День Конституции был причислен к памятным датам России [Федеральный
закон от 21 июля… 2005], что существенно понизило статус
праздника. Эта категория включает в себя исторически значимые
события в жизни государства и общества. Поздравительные выступления по случаю памятных дат несистематичны.

Political science (RU), 2016, N 3

2

197

Отношение граждан к решению Госдумы – вопрос отдельного
исследования. В настоящей статье мы постараемся зафиксировать
основные особенности официального дискурса по случаю Дня
Конституции России, а также проследить его трансформацию.
Применяя дискурсивный анализ текстов, мы хотим показать, как
использовался праздник в качестве инструмента символической
политики властвующей элитой в дискурсивном пространстве, как
оформлялся нарратив1 праздника, какие темы представлялись актуальными.
Материалом исследования послужили тексты публичных выступлений (в отдельном случае – запись радиообращения) на торжественных приемах, встречах по случаю Дня Конституции президентов Б.Н. Ельцина, В.В. Путина и Д.А. Медведева за 1993–2015 г.
Жанровые особенности выступлений
по случаю Дня Конституции
Рассматриваемые нами тексты, по сути, представляют собой
памятные речи, посвященные годовщине одного из событий в новейшей истории России – дня принятия Конституции. Они являются примером политического дискурса, который в отличие от
других дискурсивных форм имеет отношение ко всем гражданам
[Дейк, 2013, с. 74–75]. Однако, как отмечает О.Ю. Малинова, в
отличие от программных выступлений, памятные речи «не ставят
своей целью легитимацию действующей власти; их функции скорее представительские… Это дает более широкие возможности
для актуализации прошлого, “полезного” не только с точки зрения
текущих задач… но и для выстраивания долгосрочной политической идентичности» [Малинова, 2014, с. 229].
С этим связана и другая важная особенность. Официальные
выступления по случаю Дня Конституции сочетают в себе одновременно обращение и поздравление. Как другие поздравительные
выступления, связанные с государственными праздниками, офи1

Нарратив государственного праздника представляет собой совокупность
дискурсивных образований разных жанров, сконцентрированных вокруг
определенного события. Нарратив обладает свойством объяснительности.
Подробнее о свойствах нарратива см.: [Шейгал, 2007].
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циальные обращения в День Конституции соотносятся с национальным нарративом (метанарративом)1 и пониманием нации и
государства. «Одна из основных задач реконструкции метанарратива – это создание истории основания государства», – пишет в
своем исследовании Л.А. Бренд [Brand, 2014]. На практике метанарратив является средством трансформации принципов идеологии в реалии повседневной жизни граждан [Gill, 2013, p. 4] и задает
общие принципы политической и экономической организации.
Задача памятных речей состоит в формировании публичного
мнения и самопрезентации политика [Wodak, Meyer, 2001]. Если
следовать терминологии Е. Шейгал [Шейгал, 2004], официальные
выступления по случаю Дня Конституции представляют собой
статусно и личностно ориентированное общение. Апеллируя к референдуму 1993 г., интерпретируя его тем или иным образом, обращая внимание на отдельные значимые моменты, связанные с
конституцией, глава государства выражает личное мнение относительно текущих событий, которое встраивается в общую канву
существующих официальных представлений о политической реальности.
Анализируемые тексты, таким образом, в целом можно рассматривать как перформативные высказывания, основу которых
составляет собственно устное публичное поздравление президента.
И вместе с тем прослеживаются существенные различия в
практиках официальных выступлений 1990-х и 2000-х годов.
(1) Б.Н. Ельцин, В.В. Путин и Д.А. Медведев по-разному уделяли внимание празднику, что отражается в частоте выступлений.
В свое президентство Б.Н. Ельцин сделал лишь два обращения по
случаю Дня Конституции – в 1996 и 1998 гг. В первый президентский срок В.В. Путина поздравления были регулярными. Пропуски
начались после изменения статуса праздника: В.В. Путин и
Д.А. Медведев пропустили официальные поздравления в 2007,
2009 (Д.А. Медведев 12 декабря 2009 г. провел торжественный
прием по случаю празднования Международного паралимпийского
1
Вслед за О.Ю. Малиновой под национальным нарративом мы будем
понимать смысловую схему «исторического повествования, которая описывает и
“объясняет” генеалогию сообщества, полагаемого нацией, устанавливая связи
между событиями. Такого рода схемы задают шаблоны для интерпретации
конкретных эпизодов прошлого» [Малинова, 2014, с. 237].
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дня), 2014 гг. А в 2012 и 2013 гг. в День Конституции В.В. Путин
выступал с обращением к Федеральному собранию.
(2) Как показывает обзор официальных выступлений первых
лиц государства по случаю Дня Конституции России, они имеют
разное вербальное оформление. Б.Н. Ельцин в 1996 г. выпустил
письменное обращение к гражданам [Ельцин, 1996], которое, однако, не нашло широкого отражения в прессе. Через два года им
было записано радиообращение [Ельцин, 1998 a], тезисы которого
были перепечатаны «Российской газетой» [Ельцин, 1998 b]. В
свою очередь официальные выступления В.В. Путина по случаю
Дня Конституции имеют более широкое освещение. Он дважды
выступил на торжественном приеме по случаю 12 декабря [Путин,
2000; 2001], в дальнейшем сделав выбор в пользу выступлений со
вступительным словом на встрече с судьями Конституционного
суда [Путин, 2002; 2003 b; 2004; 2005 a; 2006; Путин, 2012 a;
2013 a]. Эта практика была поддержана его преемником
Д.А. Медведевым [Медведев, 2010; 2011], который, однако, отличился и в 2008 г. выступил со вступительным словом на научнопрактической конференции [Медведев, 2008]. Уже в третий президентский срок В.В. Путина поздравление с Днем Конституции
стало частью послания Федеральному собранию [Путин, 2012 b;
2013 c].
(3) Поздравления с Днем Конституции 1990-х и 2000-х годов
отличаются адресатом. Б.Н. Ельцин в двух своих поздравлениях
[Ельцин, 1996; 1998 a] обращался к гражданам России, россиянам.
В.В. Путин следовал ельцинской традиции, по сути, только в первый год своего президентства. Выступая на торжественном приеме
по случаю государственного праздника в 2000 г., он обратился к
собравшимся: «Дорогие друзья, коллеги, уважаемые граждане
России…» [Путин, 2000], в 2001 г. «граждане» были заменены на
«уважаемые коллеги» и «судейское сообщество» [Путин, 2001].
Окончательное изменение адресата обращения произошло в
2002 г., когда В.В. Путин впервые обратился в День Конституции
только к судьям Конституционного суда [Путин, 2002].
Различие в практиках празднования говорит о поиске основных тем и нарратива праздника, и в конечном счете – о разных
значениях праздника.
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Трансформация нарратива праздника:
От 1990-х к 2000-м годам
Дискурс вокруг Дня Конституции 1990-х годов оказался
встроенным в общую канву антисоветской риторики. Так, сразу же
после проведения референдума Б.Н. Ельцин назвал новую конституцию «нашей общей надеждой на возрождение великой и сильной
России», которая «создает политические предпосылки для реализации ваших прав на лучшую жизнь, на гражданские права, на
достойное будущее для ваших детей» [Ельцин, 1993]. Задача по
«возрождению великой и сильной России», однако, воспринималась как решительное изменение политического уклада и политической системы, которые оказались болезненно восприняты обществом, ностальгирующим по советским временам.
Вместе с тем оба обращения Б.Н. Ельцина к гражданам по
случаю Дня Конституции приходятся на второй президентский
срок – в 1996 и 1998 гг. К тому моменту жизненно важным для
страны стал поиск национальной идеи, которая должна была объединить общество и маргинализовать националистическую и коммунистическую оппозицию, заявившую на выборах о серьезных
своих позициях.
Как показывает дискурсивный анализ текстов официальных
обращений Б.Н. Ельцина по случаю Дня Конституции, важнейшими задачами были реформирование политического режима и воспроизводство нарратива «новой России». Содержательно нарратив
праздника помимо отрицания советского опыта опирался на демократические достижения, которые последовали вслед за принятием
конституции, – это основные права и свободы граждан, выборы.
Обращение 1996 г. по жанру скорее напоминает манифест
новой российской государственности, когда «государство впервые
строится на прочном фундаменте прав и свобод личности, реального народного суверенитета» [Ельцин, 1996]. Ельцин говорил о
конституции как о «плане строительства новой российской государственности». В своем обращении Б.Н. Ельцин подвел итоги
первого электорального цикла и «жизни по новым правилам»:
«Конституция выдержала проверку самой жизнью. Россияне переизбрали, по сути дела, всю власть сверху донизу. Состоялись
выборы в Государственную Думу. Полным ходом идут региональные выборы и выборы в органы местного самоуправления. Хорошо
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помним, что далеко не все верили, что у нас состоятся выборы
Президента. Они состоялись. Оппозиция признала их результаты.
Конституция восторжествовала» [Ельцин, 1996]. Верховенство
конституции воспринималось как подтверждение «начатых в
стране перемен» и «достижения согласия всех россиян».
Центральной темой обращения 1998 г., транслировавшегося
по радио, также был категорический отказ возвращаться к советскому образцу политического режима и парламентскому типу политической системы [Ельцин, 1998 a]. «Передать всю власть парламенту – категорически нет. Я не согласен. Считаю это
губительным для страны. В огромном российском государстве
всегда должна быть сильная верховная власть. Без нее нам не
справиться с теми проблемами, которые во весь рост стали перед
Россией», – заявил президент [там же]. Ельцин согласился с тем,
что состояние основного закона не идеально. Однако призвал
очень осторожно вносить поправки в конституцию, так чтобы «не
разрушить всю конструкцию». Ельцин напомнил, что советская
конституция допускала гонения на церковь и верующих, что неприемлемо для современной России. Принятие конституции на
референдуме – акт рождения нового государства, а корни многих
современных проблем лежат в советском наследии.
Таким образом, риторика Б.Н. Ельцина была всецело подчинена текущим задачам – сделать необратимым постсоветский переход, а решение долгосрочных вопросов по институционализации
праздника, целенаправленная работа с его нарративом оставались
за пределами актуальных потребностей. Выбранная стратегия противопоставления «новой» и «старой» России не решала задачу
сплочения граждан: советское наследие для большой части населения было слишком значимо, чтобы бесповоротно отказаться от
него, а предлагаемые ориентиры – слишком неочевидны.
С приходом к власти президента В.В. Путина в России начался новый этап символической политики. Его стержнем стала
идея создания «сильного государства». Новый режим «пытался
сочетать идею возврата к российским и советским традициям с
утверждением того, что в стране продолжается строительство демократии» [Копосов, 2011, с. 137]. В то же время, как показала
О.Ю. Малинова, В.В. Путин стремился уйти от символического
противопоставления «новой» и «старой» России, что было характерно для риторики Б.Н. Ельцина [Малинова, 2013]. Основными
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темами официальных выступлений В.В. Путина по случаю Дня
Конституции также неизменно оставались права и свободы гражданина. Однако они получили другое развитие.
Нарратив «новой России», который В.В. Путин пытался использовать в 2000–2002 гг., однако, был не совсем удачным, и работать с ним оказалось непросто. Говоря о преобразованиях,через
которые пришлось пройти государству, Путину приходилось считаться с тем, что спустя почти 10 лет после принятия конституции
она воспринималась современниками как противоречивый документ, требовавший доработки. Однако именно благодаря этой конституции В.В. Путин был избран президентом и считался на этом
посту преемником Б.Н. Ельцина.
В.В. Путину требовалось время, чтобы определить собственный курс символической политики, отношение к советскому
наследию и роль каждого государственного праздника. Так, в начале своего президентства В.В. Путин дважды (в 2000 и в 2001 гг.)
заявил о невозможности повторения советского опыта: «Когда
Конституция реально действует, власть – в этом, только в этом
случае – никогда не посмеет ставить эксперименты над людьми,
над государством» [Путин, 2000]; «Наша Конституция и не кнут
и не пряник, она больше никогда не будет идеологическим жупелом или чьей-то политической игрушкой» [Путин, 2001]. Основой
для развития по примеру других развитых государств признавались «базовые демократические ценности», закрепленные в конституции.
Выступления на торжественных приемах по случаю Дня
Конституции в 2000 и 2001 гг. были посвящены оценке преобразований Б.Н. Ельцина относительно текущего вектора развития государства. В.В. Путиным подчеркивалось, что «конституция отразила не только дух долгожданных перемен – она стала прочной
основой стабильного развития страны» [Путин, 2000]. «Тогда, в
1993 году, мы голосовали за правовое государство, демократию и
свободу. Мы голосовали против распада федерации, против слабой государственности и неэффективной экономики» [Путин,
2001]. Достижения 1990-х годов рассматривались как фундамент
для демократического развития государства, на основе которого
еще многое предстоит сделать и усовершенствовать. Торжественные выступления 2000–2001 гг. содержали программные заявления относительно планов реформирования – обновление Совета
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Федерации, создание федеральных округов, разграничение полномочий между центром и субъектами и т.д.
Определенный сдвиг в использовании ресурса Дня Конституции наметился в 2002 г. Произошло изменение «ценностного
стержня, скрепляющего национальную идентичность»: в качестве
такого стержня стало рассматриваться «”тысячелетнее государство”, вне зависимости от менявшихся границ и политических режимов» [Малинова, 2014, с. 234]. «Вот уже более десяти лет мы
произносим ставшие привычными слова “новая Россия”. Но если
вдуматься, то мы так говорим о стране с тысячелетней историей, о стране, которая знала много примеров как ничем не ограниченной власти государства, так подчас и его неэффективности,
слабости. Мы говорим о стране, в которой демократия и свобода
личности в полном смысле выстраданы обществом. И в том, что
новая Россия состоялась, есть большая заслуга создателей, авторов Конституции, самого основного закона государства» [Путин,
2002], – заявил Путин на выступлении по случаю Дня Конституции. События начала 1990-х годов теперь не рассматривались как
основание нового государства, а конституция оказалась вписана в
общий ход «тысячелетней истории».
Изменение темпоральной схемы повлияло на то, что День
Конституции оказался в одном ряду с другими исторически
значимыми событиями имперской, советской и новой России. Показательно, что праздник с 2002 г. уже не маркировался в риторике
президентов как государственный. Изменился и нарратив праздника.
Если в 2003 г. на торжественном приеме по случаю десятилетия
конституции еще признавалось, что она определила демократические преобразования в стране [Путин, 2003 a], то уже в 2004 г. заявлялось, что «…Суд был образован как главный ее [конституции]
хранитель, защитник и толкователь Основного закона нашей
страны» [Путин, 2004]. С того момента праздник фактически превратился в профессиональный праздник судей Конституционного
суда. Этот нарратив поддерживается вплоть до настоящего времени.
На судей возлагается ответственность по защите прав граждан, а
сами члены Конституционного суда используют праздник в качестве возможности обсудить с главой государства как текущие проблемы,
так и вопросы реформирования законодательства.
В.В. Путин и Д.А. Медведев начиная с 2006 г. стали открыто
и систематично признавать недостатки Основного закона, чего
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ранее не допускали. Это в дальнейшем (в 2008 г.) позволило внести поправки об увеличении срока полномочий президента (с 4 до
6 лет) и депутатов Госдумы (с 4 до 5 лет), а в 2013 г. – президентские поправки, на основании которых были объединены Верховный
и Высший арбитражный суды. Показательно, что после выборов
2012 г. В.В. Путин назвал конституцию «живым инструментом»,
который «дает возможность реагировать на то, что происходит
в обществе» [Путин, 2012 a].
Вследствие лишения статуса государственного, празднику
12 декабря стало уделяться все меньше внимания. Взамен 12 декабря и 7 ноября (Дня согласия и примирения) властвующая элита
предпринимала попытки символического наполнения нового государственного праздника – Дня народного единства (4 ноября), который больше подходил для реализации нарратива «тысячелетней
истории».
Отдельно стоит отметить выступление Д.А. Медведева на научно-практической конференции, посвященной 15-летию принятия
Конституции, в 2008 г. Признавалось, что «принятие российской
Конституции стало поворотным шагом в новейшей российской
истории» [Медведев, 2008]. Однако принятие основного закона
рассматривалось скорее как «преодоление правового нигилизма»,
чем как разрыв с прошлым политическим режимом.
В дальнейшем произошло еще большее смещение нарратива
праздника от значимости конституции как инструмента демократических преобразований до подчеркивания роли Конституционного суда в системе правового регулирования («Всё это направлено на укрепление авторитета Конституционного суда, на
то, чтобы Конституционный суд занял подобающее ему место в
системе органов власти нашей страны» [Медведев, 2010]). Сам
праздник, по словам Д.А. Медведева, стал «предновогодней традицией».
Третий президентский срок В.В. Путина ознаменовался новой постановкой вопроса о национальной идентичности на фоне
консервативного поворота в дискурсе власти и антизападнических
настроений в обществе. Официальный дискурс Дня Конституции
вслед за этим сместился в сторону оправдания политики государства как самостоятельного игрока на международной арене: «Конституция сыграла ключевую роль в укреплении суверенитета
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страны и легитимности власти» [Путин, 2013 b] и построении
«сильного государства» [Путин, 2013 c].
Попытка привязать послания президента Федеральному собранию в 2012 и 2013 гг. к дате 12 декабря, хоть и казалась красивым ходом, стала не совсем удачной с технической точки зрения.
* * *
Наше исследование показывает, что тематическое наполнение
и изменение нарратива Дня Конституции напрямую зависело от «поворотов» в символической политике государства, и в частности –
от поиска события основания государства. Для Б.Н. Ельцина Конституция, как и Декларация независимости, – документ, подтверждающий крах советского режима и утверждение «новой России».
Праздник 12 декабря в большей степени использовался для дискредитации политических оппонентов. В таких условиях нерешенными по сути оставались долгосрочные вопросы по институционализации праздника, целенаправленная работа с его нарративом
оставалась за пределами настоящих потребностей. Выбранная
стратегия противопоставления «новой» и «старой» России не решала задачи сплочения граждан: советское наследие для большой
части населения было слишком значимо, чтобы бесповоротно отказаться от него, а предлагаемые ориентиры – слишком неочевидны.
В.В. Путин пытался избежать «острых углов». Он начал более
системную работу по использованию событий досоветской и советской истории для конструирования, вследствие чего конституция оказалась вписана в общий ход «тысячелетней истории». В результате
этого праздник затерялся среди других памятных дней России и вынужденно был трансформирован в профессиональный праздник судей Конституционного суда. Сам документ превратился в инструмент
решения задач, стоящих перед властвующей элитой.
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ПЕРЕЧИТЫВАЯ КЛАССИКУ

Э. БЮИССАНС∗

АБСТРАКТНОЕ И КОНКРЕТНОЕ
В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ФАКТАХ:
РЕЧЬ – ДИСКУРС – ЯЗЫК1
Аннотация. Предметом изучения лингвистики не является, собственно говоря, язык. Лингвистический факт относится к категории актов социальной коммуникации, а язык – это не акт, а система. Речь же является актом, но лингвистические факты в ней связаны с нефункциональными элементами, от которых
нужно абстрагироваться. Как только процесс их исключения совершен, получается лингвистический факт в чистом виде, дискурс. Таким образом, лингвистика
изучает дискурс. Она стремится установить правила, которые регулируют его
использование, они и называются языком.
Ключевые слова: язык; речь; дискурс; лингвистический факт.

E. Buyssens
On the abstract and the concrete in linguistic facts:
Speech – discourse – language
Abstract. Language is not the actual subject of linguistics. Linguistic fact belongs to the category of acts of social communication, but language is not an act, it is a
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system. Speech is an act, but language in it is associated with non-functional facts that
need to be eliminated. When this process of elimination is realized, we get the linguistic
fact in its pure state, the discourse. Linguistics is the study of discourse. It seeks to determine the rules of its use, and it is those rules that are the language.
Keywords: language; speech; discourse; linguistic fact.

Для начала вспомним, что такое абстракция. Зачастую абстрактное противопоставляют конкретному, в то время как первое –
только часть последнего. Если, к примеру, я по очереди взгляну на
бумагу, на которой пишу, на молоко, которое пью, на снег, покрывающий землю, то я могу сконцентрировать внимание на единственном ощущении, которое каждый из этих внешних фактов производит во мне, т.е. на белизне. Совершая этот процесс, я мысленно
изолирую элемент, который, однако, не существует отдельно в
предмете моей мысли. Психологический элемент, изолированный
таким образом, есть абстракция.
Всякая абстракция представляет собой неясное понятие как
раз потому, что она фрагментарна. Это видно на простом примере.
Настоящие лошади бесконечно различны по множеству характеристик, среди прочего по окрасу и размеру, но концепт лошади
состоит только из тех характеристик, которые присущи всем лошадям, следовательно, этот концепт не включает ни какого-то определенного размера, ни какого-то определенного окраса. И если я
попрошу художника написать лошадь вообще, ему это будет не
под силу. Он сможет изобразить разве что конкретную лошадь.
Если мы пробуем представить концепт лошади, он предстает нам
чем-то бесконечно туманным, но с функциональной точки зрения
он имеет совершенно определенную ценность: нам достаточно
бегло взглянуть на разных непарнокопытных, чтобы сразу отличить лошадь от осла, мула или зебры.
Принимая во внимание все сказанное, мы можем смело приступить к изучению лингвистического факта (le fait linguistique).
Этот факт связан с речью, т.е. деятельностью, которая соединяет
звуки с состояниями сознания таким образом, что первые позволяют передавать последние от одного индивида к другому. Следуя
этой связи, мы называем звуки формой речи, а факты сознания – ее
значением.
Лингвиста не интересуют все характеристики звуков, составляющих речь. Если я скажу фразу «Его отец болен» тихо,
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громко или обычным тоном, фраза останется прежней, однако звуки определенным образом изменятся. Я также могу говорить медленно или быстро, не изменяя лингвистической функции слов.
Появятся и другие, не играющие существенной роли особенности,
если фразу произнесут тенором, баритоном или басом, кто-то будет четко артикулировать, а кто-то мямлить, наконец, сам тон фразы
будет меняться от одного говорящего к другому, однако мы все же
узнаем изначальную фразу. Все эти изменчивые характеристики,
которые позволяют слушающему узнать говорящего по голосу, не
мешают нам считать, что фраза «Его отец болен», произнесенная
Жаном, имеет в точности такую же лингвистическую функцию и в
устах Поля. Это функциональное равенство фраз, которые различны в некоторых деталях, экспериментально доказывает, что форма
лингвистического факта не тождественна конкретной речевой
форме. От последней мы оставляем только стоящие и функциональные признаки, лишь они составляют лингвистическую функцию и являются лингвистическим фактом.
Как уже было замечено лингвистами, феноменом оказывается
не звук, а абстракция, извлекаемая из него, как писал Трубецкой,
единство функциональных признаков звука. Аналогично следовало бы обратиться к тону и дополнить фонологию тонологией или
сделать тонологию частью фонологии. Очевидно, к примеру, что
одна и та же вопросительная интонация оказывается применима к
разным фонемам: «Когда он приедет?» может быть произнесено
тем же тоном, что и «Чего она хочет?». В конкретной реальности
тон неотделим от фонем, но мысленно мы его легко выделяем, поскольку его функция ясна: следовательно, это абстракция. Более
того, сама вопросительная интонация меняется от одной фразы к
другой, от одного говорящего к другому, и эти изменения все еще
не являются лингвистической функцией. Воссоздать вопросительный тон вообще было бы столь же невозможно, как и изобразить
лошадь вообще.
Таким образом, можем сделать вывод, что лингвистический
факт как таковой, в том, что касается его формы, – не конкретная
речь, но ее часть, функциональная абстракция.
Состояние сознания, с которым речь связывает звуки, не интересует лингвиста по всем тем параметрам, которые делают его
конкретным фактом. Если один человек скажет: «Его отец болен»,
он может представлять более или менее конкретный образ тридца-
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тилетнего мужчины, который 12 января 1800 г., страдая морской
болезнью, перегнулся за борт корабля. Сюда входит и идея об определенных взаимоотношениях этого мужчины с его трехлетним
сыном. Но другой человек имеет полное право использовать ту же
фразу в отношении пятидесятилетнего господина, который только
что, сидя в гостиной 3 апреля 1870 г., вздорным образом воспротивился свадьбе своего двадцатипятилетнего сына. Наконец, третий
человек употребит эту фразу, говоря о восьмидесятилетнем старике,
прикованном бронхитом к постели с 6 по 30 октября 1942 г., что
заставляет сильно беспокоиться господина пятидесяти лет. Тот
факт, что все три человека вправе употребить одну и ту же фразу с
одним и тем же смыслом, хотя думают они о столь разных ситуациях, экспериментально доказывает, что лингвистический факт
служит не для того, чтобы указывать на наши факты сознания во
всей конкретной реальности. Мы обмениваемся лишь отдельными
элементами, т.е. абстракцией.
В частности, использование слова отец в этой фразе, что бы
там ни говорил П. Наэрт (P. Naert) [Naert, 1942, p. 185], не связано
с представлением о конкретном отце из плоти и крови, который
жил в определенную эпоху и произвел кого-то на свет. Мы связываем это слово с определенными характеристиками, которые мысленно выделяем среди всех, свойственных людям. Все эти характеристики составляют концепт отца; достаточно, чтобы мы имели
представление об этом функциональном минимуме, чтобы полноправно использовать слово отец. Это настолько точно, что мы
употребляем это слово, даже и не думая ни о каком конкретном
отце: например, во фразе: «У римлян отец имел такую же власть
над сыном, как господин над слугой» – речь идет о концепте отца,
несмотря на то что мы не используем формулировку концепт отца.
Но вернемся к фразе «Его отец болен». Представим на мгновение, что она была кем-то написана на бумажке и выброшена на
улицу, где я увидел и прочитал ее: мне ни за что не узнать, о каком
отце идет речь, когда и чем он заболел, что за сын имеется в виду.
Одним словом, я не смог бы конкретно представить себе мысль
того, кто написал эту фразу, и тем не менее я прекрасно понимаю,
о чем она. Это экспериментально доказывает, что мы должны отличать значение и конкретное состояние нашего сознания в момент речи. Значение составляют лишь некоторые элементы факта
сознания, которым мы приписываем некоторую функцию в лин-
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гвистическом акте. Таким образом, можем сделать вывод о том,
что в плане значения лингвистический факт как таковой – не конкретная речь, но ее часть, функциональная абстракция.
Выводы относительно формы и значения лингвистического
факта, к которым мы приходим, подтверждаются и взаимно дополняют друг друга. Они позволяют нам определить лингвистический факт как то, что является функциональной частью речи. Следовательно, речь не является объектом изучения лингвистики1.
Прежние грамматики обнаружили это чисто опытным путем: речь
они воспринимали не как поток конкретных звуков, но лишь как
их отражение на письме. Так, письмо основано на лингвистической
абстракции. Поскольку всякая надпись представляет собой фразу,
она не стремится передать все до одного звуки, произнесенные определенным индивидом. Даже если перед нами орфография, которая в точности следует фонетике, она фиксирует графически только
функциональные элементы, одинаково произносимые всеми индивидами, которые могли бы сказать эту фразу. В частности, каждая
буква представляет не звук, а фонему. Если мы, напротив, хотим
записать звуки в их конкретной реальности, то воспользуемся фонографом, хотя и им мы будем не вполне довольны.
В отношении значения позиция грамматиков испокон веков
была категорической: они недвусмысленно заявили, что значение
слова – это концепт.
Наконец, к самому существительному речь (parole) французские грамматики никогда не были особо благосклонны, зачастую
предпочитая слово дискурс (discours), которое закрепилось в выражении les parties de discours (части речи, дословно – «части дискурса»). По этой причине я предлагаю называть дискурсом то, что
предстает в речи функциональной частью, и ввести это понятие
как средний термин в оппозиции «язык – речь».
Термин язык прочно закрепился в научном обороте с тех
пор, как Соссюр употребил его для обозначения системы, которая
управляет речью (gérer la parole), т.е. более или менее связного набора более или менее соблюдаемых правил. Соссюр утверждал,
1

Так считал еще Соссюр, но доказывал это с помощью нецелесообразных
аргументов. Дополнительные сведения см. в моей статье: [Buyssens, 1942]. Когда
эта статья была написана, я еще не имел четкого представления об отличии речи
и дискурса.
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как и многие вслед за ним, что эта система и есть настоящий
предмет изучения лингвистики, более того, он даже настаивал на
том, что язык нужно изучать отдельно от речи; ему это не удалось,
как и никому после. Лингвистическую систему действительно
можно постичь только в коммуникативном акте, который является
лингвистическим фактом. Кому придет в голову учить грамматике
младенца, когда он и говорить еще не умеет? Ребенок сначала знакомится с нашей речью, учится распознавать в ней функциональные элементы, те, с помощью которых мы общаемся, одним словом, дискурс. Как раз сравнивая дискурсы, ребенок обнаруживает,
что они состоят из знаков, подчиненных некоторой системе. Еще
К. Бругман (K. Brugmann) писал: «Слова менее абстрактны, нежели
фраза» [Abrégé…1905, p. 272]. Таким образом, язык – это абстракция по отношению к дискурсу, который сам абстракция по отношению к речи. В общем, лингвистический факт в корне абстрактен.
По этой причине лингвист может приступить к исследованию, только обратившись к речи: как зоолог, который хочет узнать
лошадь вообще, занимается изучением конкретных лошадей, так и
лингвист, которого интересует лингвистический факт, рассматривает конкретную речь. Но это не значит, что предметом изучения
лингвистики, собственно, является язык: лингвистический факт
относится к категории актов социальной коммуникации, а язык –
это не акт, это система. Речь же является актом, но, как мы видели,
лингвистические факты в ней связаны с нефункциональными элементами, от которых нужно абстрагироваться. Когда процесс их
исключения произошел, получается лингвистический факт в чистом виде, т.е. дискурс.
Таким образом, лингвистика изучает дискурс. Она, очевидно,
стремится установить правила, которые регулируют его использование, т.е. язык. Но лингвистика должна также признать, что небольшая
часть лингвистических фактов – междометия – ускользает от языка.
Объем статьи не позволяет вдаваться в подробности. Однако
есть момент, который часто приводится в связи с конкретными
или абстрактными признаками лингвистических фактов, – это различение слова изменяемого и неизменяемого1. На этом различии
1

Для простоты я исхожу из признанной реальности слова, о которой я
говорю в книге «Язык и дискурс: функциональный язык как часть семиотики»
[Buyssens, 1943], в которой также приводится больше подробностей относительно
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уже основано разделение индоевропейских языков на аналитические и синтетические. Сегодня об этом говорят как о развитии
языков в направлении большей абстракции. Посмотрим, что имеется в виду.
Возьмем французские вокабулы aimer, aime, aimont, aimant и т.д.
Эта группа составляет систематическое единство, т.е. единство,
которое организовано по тем же правилам, что и множество групп
такой же системы. П. Наэрт (P. Naert) совершенно прав, говоря,
что «единство форм – в уме, а не в формах» [opt. cit., p. 191]. Только позволю себе уточнить его мысль: единство подобной группы
основано на общности функции. Конечно, я не имею в виду только
«синтаксическую функцию», понимая под ней функцию, которую
мы в уме относим к лингвистическим элементам. В языке мы
группируем разные вокабулы дискурса, чтобы получить то же изменяемое слово, поскольку мы приписываем им одну или несколько
общих функций.
Функциональное единство изменяемого слова реализуется у
нас в уме через процесс абстракции, подобный тому, который вне
лингвистических фактов позволяет нам, к примеру, выделять концепт волка среди разных конкретных волков. Общее значение
форм латинского существительного lupus в точности то же, что во
французском связано с единственной вокабулой, на письме передаваемой как loup или loups, следовательно, я не считаю, что эволюция индоевропейских языков в сторону ухода от флексий представляет собой развитие в сторону абстрактного, как того хотел
Мейе (Meillet). Даже напротив, на формальном уровне происходит
обратное: различные формы одного латинского существительного
порождают в уме неясное понятие абстрактной основы, тогда как
неизменяемое французское слово имеет гораздо более конкретный
характер. Нефлективные языки, следовательно, располагают более
конкретной формой, нежели остальные. Однако речь идет только о
разнице в степени конкретности: не будем забывать, что всякий
лингвистический факт как таковой по определению абстрактен.

связи между абстрактным и конкретным, как и относительно функциональной
лингвистики.
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Современная политическая наука все чаще обращается к
дискурсивным исследованиям [Малинова, 2011; Фомин, 2014;
Reyes, 2011; Wodak, Cillia, Reisigl, 2009 и др.], позволяющим деконструировать схемы построения коммуникационных связей между
политическими акторами и таким образом лучше понять природу
их взаимоотношений. Дискурс-анализ представляет собой междисциплинарный подход и охватывает многочисленные и многообразные методики исследования. В настоящей статье мы рассмотрим
один из наиболее популярных методов, часто используемых ведущими
специалистами по изучению политического дискурса, – анализ дискурсивных стратегий. Он нашел свое применение в исследованиях
Р. Водак [Wodak, Cillia, 2009], T. ван Дейка [Dijk, 2008], А. Рейеса
[Reyes, 2011] и др. Перечисленные работы показывают, что данный метод может быть довольно продуктивным как на семантическом, так и на прагматическом уровнях семиотического анализа.
Вместе с тем большинство авторов фокусируют свое внимание на
описании и анализе результатов исследования, тогда как вопросы
методологии остаются за пределами обсуждения. Кроме того, исследователи зачастую используют различный терминологический
инструментарий, что затрудняет идентификацию методологии.
В связи с этим представляется актуальной систематизация используемых при анализе стратегий методик, а также уточнение аналитического инструментария.
Первоначально необходимо рассмотреть, что понимается
под дискурсивной стратегией. В литературе существуют различные подходы к вопросу детерминированности стратегий политического дискурса. Ряд авторов, например М. Эделман и А. Рейес,
полагают, что любой политический текст в силу своих жанровых
особенностей относится к числу заранее спланированных и осознанно, намеренно конструируется политическим актором (или
группой акторов) с учетом действующей повестки дня и поставленных политических целей [Edelman, 1998; Reyes, 2011]. Соответственно, каждый политический актор имеет типовые стратегии
воздействия на аудиторию, реализуемые через определенный набор лингвистических средств и риторических приемов.
Некоторые авторы придерживаются более мягкой позиции
«относительного детерминизма». Сторонники данного подхода
опираются на работы П. Бурдье, и хотя также рассматривают политический дискурс как результат продуманной стратегии, однако
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оценивают последнюю не как «циничный расчет, осознанное, расчетливое достижение максимального преимущества, но, скорее,
как неосознанное взаимоотношение между габитусом и полем (т.е.
действующими социальными условиями)» [см.: The discursive construction… 2009, p. 32].
Исходя из этого, дискурсивные стратегии можно определить
как «более или менее намеренный план дискурсивных практик,
формируемых под влиянием габитуса и интернализированных
диспозиций, применяемый для достижения определенных социальных, политических, психологических или лингвистических целей» [Kwon, Clarke, Wodak, 2014, p. 5]. Выделяют пять основных
дискурсивных стратегий, используемых в политическом дискурсе:
● номинализация (nominalization), выражающаяся в категоризации и конструировании «своей» референтной группы, т.е. той,
с которой спикер соотносит себя и свою аудиторию, и противопоставляемой ей «чужой» группы;
● предикация (predication), которая подразумевает присваивание ярлыков, стереотипизацию, как негативную, так и позитивную, определенных социальных акторов;
● перспективизация (perspectivation / framing), т.е. характеризация объекта, социального актора или группы с точки зрения спикера;
● модифицирование эпистемического статуса высказывания
(intensification, mitigation), т.е. усиление или снижение интенсивности его побудительного заряда, указание со стороны спикера на
то, как это высказывание следует воспринимать;
● аргументирование, т.е. обоснование того или иного действия или позиции [Wodak, 2011, p. 73].
Поскольку количество существующих стратегий довольно
велико, в настоящей статье мы ограничимся лишь одной из них и
рассмотрим методологические аспекты выявления и анализа аргументационной стратегии (или анализа топосов), а также проиллюстрируем ее использование на конкретных примерах.
Аргументация в политическом дискурсе:
Анализ топосов
Для целей настоящей работы мы будем придерживаться широкого понимания аргументации как «способа изменить, переори-
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ентировать или усилить с помощью лингвистических приемов позицию адресата» [Amossy, 2014, p. 299]. При этом под позицией
адресата подразумеваются не только его представления и суждения, но и перцепции и аттитюды.
В политическом дискурсе данная стратегия играет одну из
главенствующих ролей, так как по своей природе он носит аргументационный характер. В сущности большая часть политических
речей представляет собой попытку спикера убедить аудиторию
разделить его взгляды и представления, обеспечить ему наибольшую поддержку и тем самым легитимировать его решения. Таким
образом, анализ аргументационных схем / топосов, используемых
политическими акторами, является одним из важных элементов
методологии дискурс-анализа. Такой анализ позволяет определить,
что придает авторитетность аргументам спикера, реконструировать типичные схемы обоснования принятия тех или иных политических решений и оценить их эффективность [см.: Eemeren,
Houtlosser, Henkemans, 2007].
Долгое время тема аргументации развивалась в сфере логики
и философии, но в 80-х годах ХХ в. она вышла за рамки упомянутых дисциплин. Интерес к аргументации проявили филологи, которые сосредоточились на изучении лингвистических средств построения аргументов, так называемых дискурсивных коннекторов
[см.: Moeschler, 2016]. В связи с лингвистическим поворотом в последние два десятилетия положения теории аргументации стали
востребованными и в сфере критического дискурс-анализа. В частности, опираясь на модель аргументации С. Тулмина, М. Кьенпоинтнер
(M. Kienpointner) ввел в терминологический оборот дискурсанализа понятие топос [см.: Zagar, 2010, p. 22], которое впоследствии использовала Р. Водак. Позднее, в рамках разработанного
ею дискурсивно-исторического подхода, она предложила метод
анализа топосов для деконструкции и анализа стратегии аргументации в политическом дискурсе.
В логике или классической риторике топос означает аргумент, или некую схему аргументации, аргументационное лекало,
уже выработанное и широко применяемое в дискурсе [см.: Курилова, 2013]; в литературоведении – некий повторяющийся мотив,
образ [см.: Прокофьева, 2005]. Водак определяет топос как «широкое
семантическое, часто стереотипное, клише, заключающее в себе
общие черты определенных линий аргументации» [Wodak, Iedema,
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2004, p. 166]. Она отмечает, что топосы зачастую содержатся в высказываниях-энтимемах, которые основаны на общеизвестных посылках или неких подразумеваемых знаниях, известных каждому
члену группы-адресата в условиях определенного контекста
[Kwon, Clarke, Wodak, 2014, p. 6].
Основная функция топоса заключается в том, чтобы придать
доказательность высказыванию спикера. Ряд исследований показывают, что топосы во многом определяют степень успешности
политической риторики, поскольку с их помощью спикер может
регулировать степень своего влияния на аудиторию. Например,
Р. Водак в работе «Constructing boundaries without being seen…»
доказывает, что успешность выступлений лидера правой австрийской партии АПС (FPÖ) Й. Хейдера (J. Heider) во многом связана с
грамотно встроенными в его дискурс топосами [Wodak, Iedema,
2004, p. 166]. В свою очередь ошибки в использовании топосов могут привести к ослаблению аргументации [см.: Eemeren, Houtlosser,
Henkemans, 2007].
Поскольку топос является одной из составляющих аргументации, обратимся к структуре данного процесса. Одной из наиболее известных на сегодняшний день моделей аргументации является модель С. Тулмина, согласно которой каждый аргумент имеет
в своей структуре несколько элементов: утверждение (claim), основание данного вывода (data, ground) и общее умозаключение
(warrant), которое устанавливает связь между основанием и выводом (утверждением). Третий из указанных элементов – некое общее, широко разделяемое умозаключение – и является топосом1.
Если представить аргумент в виде формулы «если D, то С», то топос в данном случае выступает тем мостиком, который обусловливает причинно-следственную связь между D и C. Сам топос также
конструируется по формуле «если имеет место А, тогда последует
В» или «если не А, то последует В». Но особенность топоса заключается в том, что он сродни аксиоме не требует доказательств,
так как в данном обществе считается общепризнанным.
Помимо вышеназванных составляющих Тулмин выделяет в
своей модели еще три дополнительных элемента: поддержка
1

Сам С. Тулмин термин топос не использовал, он называл его warrant.
Как отмечалось выше, впоследствии М. Кьенпоинтнер стал называть эту часть
аргумента топосом.

222

Политическая наука, 2016, № 3

2

(backing) – т.е. некие сведения, факты, которые могут подкрепить
топос в случае попытки его опровержения; опровержение / контраргумент (rebuttal) – возможность исключительных обстоятельств,
которые могут поставить под сомнение (или вообще отменить)
значимость вывода, т.е. попытаться поставить под сомнение авторитетность топоса; и модификатор (modal qualifier) – который, по
мнению Тулмина, показывает степень убедительности топоса
[Bermejo-Lique, 2006, p. 71]. Модификатор может быть как имплицитным, так и эксплицитным и выражается в виде таких модальных
слов, как «может быть, вероятно, очевидно; кажется, что... можно
предположить, что… я думаю, что… и т.п.» [Филиппова, 2003].
Описанная модель Тулмина, в сущности, представляет собой
пошаговую инструкцию по выявлению топосов. Сначала необходимо выявить основное утверждение спикера, а затем посредством
формулирования соответствующих вопросов идентифицировать
все части аргументации. В ходе данного процесса и определяются
топос и его вид [Zagar, 2010, p. 23].
Достоинства этой схемы состоят в том, что она позволяет не
только выявить структуру аргументации, но и определить силу
топоса и опровержения (контраргумента) и таким образом спрогнозировать эффективность построенной на его основе аргументации [см.: Eemeren, Houtlosser, Henkemans, 2007]. Однако при этом
остается открытым вопрос о том, как методологически идентифицировать аргументационный вывод и каким образом выявить признаки использования стратегии аргументации в исследуемом тексте.
Для решения этой задачи, на наш взгляд, наиболее перспективным является прагматико-диалектический подход, который предлагает при
анализе аргументационного дискурса опираться на семантические
индикаторы аргументации [ibid., p. 1].
Аргументационные семантические индикаторы – это «определенные слова или выражения, которые указывают на разворачивание аргументационной схемы в тексте» [Eemeren, Houtlosser,
Henkemans, 2007, p. 1]. Они упрощают выявление аргументационных
схем. Однако, как справедливо замечает Еемерен, «мы не можем ссылаться на индикаторы, если определенные слова или выражения не
идентифицированы в качестве индикаторов соответствующего вида топоса» [ibid., p. 1]. В связи с этим является важным составить
лист слов и выражений, которые являются наиболее характерными
для определенного типа топосов, что достигается в результате
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анализа множества однотипных аргументационных схем, выявленных в речах различных спикеров.
В литературе выделяют следующие типы топосов: топос
пользы / бесполезности или вреда, топос угроз / опасности, топос
справедливости, топос права / законности, топос ответственности,
топос непосильной нагрузки, топос эффективности / неэффективности, топос авторитета, топос культуры, топос истории, топос
гуманитарной миссии [Wodak, 2011, p. 74]. Данный перечень не
является исчерпывающим и может быть расширен за счет идентификации новых типов или их подтипов в ходе проведения исследования, в зависимости от специфики его предмета. Более того,
для каждого общества могут быть характерны свои топосы, что
отмечал, например, Х. Перельман [Zagar, 2010, p. 22] и что подтверждается эмпирическими исследованиями. Важным является и то,
что в каждом языке существуют свои семантические индикаторы.
Основатели прагматико-диалектического подхода Ф.Х. ван Еемерен, П. Хоутлоссер и А.Ф.С. Хенкеманс первоначально разработали
систему семантических индикаторов аргументации в голландском
языке. Впоследствии они провели аналогичную работу на базе англоязычных текстов [см.: Eemeren, Houtlosser, Henkemans, 2007].
Ниже мы попытаемся адаптировать положения их теории с учетом
особенностей русского языка и представим краткий обзор семантических индикаторов различных видов топосов, выделенных по
результатам проведенного нами анализа. Мы надеемся, что данная
работа станет стимулом для расширения исследований в этой сфере и заполнения существующих пробелов.
Виды топосов и их семантические индикаторы
На основе модели Тулмина, описанной выше, и классификации, предложенной Водак, был проведен анализ аргументационных схем, используемых в ежегодных посланиях российских президентов Б. Ельцина, В. Путина и Дм. Медведева, адресованных
Федеральному собранию РФ. В политических текстах данного
жанра спикер, как правило, затрагивает все наиболее значимые
события ушедшего года и обозначает ключевые пункты программы на следующий год, аргументируя необходимость как принятых, так и предлагаемых политических решений. Таким образом,
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послания, на наш взгляд, представляют плодотворный материал
для анализа топосов. В аналитический корпус исследования были
включены тексты президентских посланий за период с 1993 по
2015 г., что в общей сложности составило 23 документа. В ходе
исследования были идентифицированы 16 видов топосов, для каждого из которых определялись характеризующие его семантические категории. Однако появление некоторых из этих топосов носило единичный характер: среди них, например, топос реальности,
топос ответственности, топос рациональности, топос правосознания, топос цифр. Для целей нашего исследования наибольший интерес представляли топосы, которые неоднократно встречались в
выступлениях хотя бы двух из названных президентов и частота
использования которых в сумме составляла не менее 10 раз за период исследования. Опираясь на данные критерии мы выделили
шесть наиболее повторяющихся в посланиях топосов и проанализировали идентифицирующие их семантические индикаторы: топос всеобщего блага, топос угроз, топос законности, топос демократии, топос истории и топос гуманитарной миссии1. Однако в
рамках данной статьи мы опустим топосы всеобщего блага и законности ввиду того, что они подробно описаны в уже существующих
работах [см.: Wodak, 2011], и остановим свое внимание на тех, которые в литературе описаны в меньшей степени.
ТОПОС УГРОЗ / ОПАСНОСТИ является устоявшимся представлением о том, что если нечто составляет угрозу существования,
оно должно быть предотвращено или уничтожено. В данном случае
аргументация строится по схеме: поскольку существует такая-то опасность, необходимо совершить такое-то действие [Wodak, 2011, p. 75].
Данный топос – одна из самых распространенных аргументационных схем, используемых политиками всего мира для легитимации принимаемых ими решений. Отечественный публичный
дискурс не составляет исключения и, по результатам нашего исследования, в посланиях президентов является одним из наиболее
часто применяемых2. Его широкое использование объясняется тем,
1
Топосы перечислены в порядке убывания частоты их использования в
исследуемых текстах.
2
Топос угроз составляет около 25% от общего количества выделенных
видов топосов и является вторым по частоте употребления в посланиях после
топоса всеобщего блага. Однако следует отметить, что он наиболее характерен
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что он обращается к чувству страха. Как отмечают некоторые авторы, страх является одной из самых эффективных эмоций, способной убедить человека принять любые лишения, лишь бы избежать «большего зла» [см.: Reyes, 2011, p. 789]. Таким образом,
спикер может добиться легитимации наиболее сложных или малопопулярных решений, влекущих существенные социальноэкономические затраты для общества, если сумеет убедить аудиторию, что предпринимаемые им действия направлены на предотвращение угрозы их жизни.
Базовыми семантическими индикаторами данного топоса являются такие существительные, как угроза, опасность, риск. Например, в послании 2012 г. президент В. Путин обосновывает свою приверженность консервативным взглядам и необходимость введения
ответственности за оскорбление чувств верующих через топос угроз:
«Тогда (в последние 10–15 лет. – Прим. авт.) были отброшены
все идеологические штампы прежней эпохи. Но, к сожалению, тогда
же были утрачены и многие нравственные ориентиры. […] Сегодня
это проявляется в равнодушии к общественным делам: чаще всего
в готовности мириться с коррупцией, с наглым стяжательством,
с проявлениями экстремизма и оскорбительного поведения.
И все это порой приобретает безобразные, агрессивные, вызывающие формы, скажу больше – создает долгосрочные угрозы
обществу, безопасности, да и целостности России» [Путин, 2012].
Данное высказывание имплицитно является реакцией на дело
«Пусси Райот», в рамках которого действия группы представлялись как угроза для российского общества. Согласно топосу угроз,
то, что угрожает, должно быть устранено и предотвращено. Следовательно, закон, который предотвратит деяния, подобные делу
«Пусси Райот», т.е. закон о введении уголовной ответственности
за оскорбление чувств верующих (который вступил в действие в
следующем 2013 г.), должен быть принят.
Президент Б. Ельцин также довольно часто обращался к топосу угроз при аргументации своей позиции. Например, в послании 1996 г. упомянутый топос используется для обоснования необходимости подписания Беловежских соглашений.

для посланий Б. Ельцина и В. Путина, тогда как в посланиях президента
Дм. Медведева встречается крайне редко.
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«Стране грозил либо неуправляемый распад, либо военные столкновения при попытках сохранить Союз силой, которые
привели бы к последствиям более страшным, чем в Югославии.
Беловежские соглашения подводили черту под свершившимся. Они
закрепили желание сохранить традиционные отношения дружбы и
сотрудничества. Они отражали общее понимание угрозы неуправляемого распада» [Ельцин, 1996].
В данном случае на топос угроз указывают, прежде всего,
слова угроза, грозил. Индикаторами выступают также выражения,
обозначающие конкретные виды явлений, которые воспринимаются
данным обществом как опасность. Например, в цитируемой выше
выдержке в качестве угроз предстают неуправляемый распад, военные столкновения, которые привели бы к последствиям более
страшным, чем в Югославии. К числу таких явлений – индикаторов топоса угроз – относятся также категории война, катастрофа,
массовые беспорядки, экстремизм, терроризм, агрессивное поведение, разрушение экономики, кризис, разрушительная варварская
идеология и др. Например, в выступлении Б. Ельцина, обосновывающем необходимость нарушения действовавшей тогда Конституции, на топос угроз указывают семантические индикаторы, такие как гражданская война и выражение противостояние
достигло критической точки:
«Во второй половине 1993 года политическое противостояние на федеральном уровне достигло критической точки,
любые попытки найти компромисс уже не давали результата. ‹…›
Оставалась единственная возможность – прекратить полномочия
депутатов, а тем самым формально поступить вопреки отдельным
положениям действовавшей тогда Конституции. ‹…› Но те, кто
боялся доверить свою судьбу воле народа, избрали другой путь –
прямую вооруженную конфронтацию, ведущую к гражданской
войне. Допустить этого было нельзя. Мне пришлось принять
трудное, но неизбежное решение» [Ельцин, 1996]1.
Спикер признает, что нарушил положения действующей тогда Конституции, однако добавляет, что его решение было вынуж1

В представленной выдержке также используются элементы топоса
демократии. Действия противников реформ предстают как противоречащие воле
народа, а линия поведения спикера репрезентируется как следующая выбору
граждан, что усиливает аргументацию.
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денным, необходимым и единственно возможным для предотвращения гражданской войны. Тем самым военная угроза легитимирует нарушение норм Конституции.
Характерно, что наименование конкретных угроз, как правило, используется в сочетании с выражениями, обозначающими
действия врага, которые также несут в себе указание на характер
угрозы, например: стремятся подавить, разрушить, уничтожить, агрессивно навязывают, сеют страх и ненависть, будут
взрывать, убивать и другие подобные фразы. Примером может
служить выдержка из послания В. Путина 2015 г., в котором топос
угроз используется для обоснования вступления в сирийский военный конфликт:
«Особая опасность для нас исходит от боевиков, которые
сконцентрировались в Сирии. ‹…› И если окрепнут, победят там,
то неизбежно окажутся у нас, чтобы сеять страх и ненависть,
взрывать, убивать, мучить людей. И мы обязаны встретить их и
уничтожить на дальних подступах. Вот почему было принято
решение о военной операции. ‹…› И в Сирии наши Вооруженные
Силы сражаются прежде всего за Россию, отстаивают безопасность именно наших граждан» [Путин, 2015].
В данном случае индикаторами топоса угроз, помимо слова
опасность, выступают слова, обозначающие содержание угрозы, а
также действия, которые, по мнению спикера, необходимы для ее
предотвращения, – уничтожить боевиков на дальних подступах,
отстаивать безопасность.
ТОПОС ДЕМОКРАТИИ (или ЛЕГИТИМНОСТИ) – аргументационная схема, опирающаяся на признание (хотя бы формальное) ценности демократии. Иными словами, принятие политического решения обосновывается тем, что оно является
выражением народной воли. Аргументация в этом случае строится
в виде следующей условной конструкции: если a) народ одобряет
данное действие или b) если это действие демократично (т.е. дает
власть народу, людям), то оно должно быть совершено. Возможна
также обратная схема: если a) народ не одобряет это действие или
b) оно недемократично, то оно не должно быть совершено.
Статус демократии в современном мире по-прежнему высок,
несмотря на все сложности и кризисы, с которыми данный концепт сталкивается сегодня. Даже авторитарные режимы стремятся
репрезентировать себя в глобальном дискурсе как представляю-
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щих интересы народа и зачастую именуют себя именно демократиями, хоть и с особенностями1, что делает данный топос довольно
популярным в речах политиков любого режима [Ottaway, 2003].
В посланиях российских президентов он занимает третье место
(вместе с топосом законности) по частоте появления, что составляет
около 12% от общего количества выявленных аргументационных схем.
На топос демократии указывают, прежде всего, существительные народ, граждане России, наши люди, население (России),
общество в сочетании с глаголами, обозначающими действия по
выражению волеизъявления народа. Например, народ выбрал, поддержал, решил, просит, хочет или не желает; наше общество
приняло иной путь, жители республики дали ясно понять, что…;
десятки миллионов людей разных взглядов высказались за / против…;
большинство российских граждан сегодня понимают, что… Дополнительным указанием на топос демократии является ссылка на
использование демократических процедур, таких как выборы, референдум и т.п.
Например, Б. Ельцин, обосновывая включение Чеченской
республики в состав РФ, ссылается на то, что это выбор жителей
республики:
«17 декабря 1995 г. были избраны законный глава Чеченской
Республики и депутат Государственной Думы от Чечни. Тем самым
жители республики ясно дали понять: они хотят мира, они хотят
спокойно жить, иметь нормальную власть» [Ельцин, 1996].
К подобной схеме аргументации он прибегал и в 1994 г.,
обосновывая усиление президентской власти, закрепленное Конституцией 1993 г., ссылкой на то, что это был выбор десятков
миллионов людей и сделан он был через демократическую процедуру всенародного голосования:
«Время политической конфронтации прошло. Стране нужна
последовательная, созидательная совместная работа. Десятки
миллионов людей разных взглядов высказались на всенародном голосовании в декабре 1993 г. за Конституцию. Более прочной базы для достижения согласия сегодня в России не найти»
[Ельцин, 1995].

1
Например, управляемая демократия, неконсолидированная демократия,
суверенная демократия и др.
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В. Путин, аргументируя присоединение Крыма, также обращается к топосу демократии, ссылаясь на то, что жители полуострова явно заявили о своем желании присоединиться к России
через референдум:
«Конечно, мы не можем сегодня не сказать о тех исторических событиях, которые произошли в этом году. Как известно, в
марте этого года в Крыму состоялся референдум, на котором жители полуострова явно заявили о своем желании присоединиться
к России» [Путин, 2014 a].
Топос демократии характерен и для посланий Дм. Медведева.
Например, выступая за отмену денежного залога на выборах, он
обосновывал это тем, что «участвовать в выборах или нет – должны решать не деньги, а мнение людей, репутация партии и доверие избирателей к ее программе» [Медведев, 2008]. В данном
случае спикер выстраивает аргументацию по схеме: поскольку доверить решение рассматриваемого вопроса мнению людей и доверию избирателей – демократично, то так и должно быть сделано.
Таким образом, в основе его аргументации лежит посылка, подразумевающая ценность демократии. В качестве индикаторов топоса
демократии здесь выступают выражения должно решать мнение
людей и доверие избирателей.
ТОПОС ИСТОРИИ (historia magistra vitae) – аргументационная схема, в которой в качестве обоснования выступает ссылка на
историческое прошлое, исторические уроки. Исторический опыт в
этом случае может репрезентироваться как в негативном, так и в
позитивном свете. Аргументация, таким образом, строится по следующей формуле: поскольку история учит нас, что такое-то действие имеет такие-то последствия, то возникает необходимость совершить это действие или, напротив, воздержаться от него.
Топос истории довольно распространен в российском официальном дискурсе1 [см.: Малинова2, 2012]. Борис Ельцин, например, в своих публичных выступлениях часто ссылался на негативные события прошлого, тем самым легитимируя свои решения как
необходимые для предотвращения повторения отрицательного ис1

Частота появления топоса истории в президентских посланиях
составляет около 9% от общего числа выделенных топосов.
2
Хотя О. Малинова в своих работах не использует термин топос, ее
работы методологически близки к концепции топоса Р. Водак.
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торического опыта. Так, значительная часть послания Федеральному собранию 1996 г. посвящена описанию недостатков советской
политико-экономической системы, приведшей страну к тяжелому
положению, в которой она оказалась в 1990-х. В заключении он
подчеркивает: «Опыт российской истории заставляет нас отказаться от утопической социальной инженерии, которая ставит
придуманную, несбыточную цель, а затем приносит жизни и судьбы людей в жертву ее реализации» [Ельцин, 1996]. Тем самым он
легитимирует проведение болезненных, но необходимых реформ и
невозможность возвращения к плановой экономике1.
В. Путин, напротив, чаще использует топос истории в позитивном смысле. Например, в ежегодном послании 2003 г. он говорил:
«Хотел бы напомнить: на всем протяжении нашей истории Россия и ее граждане совершали и совершают поистине исторический подвиг. Подвиг во имя целостности страны, во имя
мира в ней и стабильной жизни. Удержание государства на обширном пространстве, сохранение уникального сообщества народов при сильных позициях страны в мире – это не только огромный труд. Это еще и огромные жертвы, лишения нашего народа»;
«...таков тысячелетний исторический путь России. Таков способ
воспроизводства ее как сильной страны» [Путин, 2003].
Как отмечает О. Малинова, данное высказывание стало
обоснованием его позиции в общественной дискуссии, в рамках
которой «огромная территория рассматривается не только как залог величия России, но и как проблема, в частности – как фактор,
определяющий “мобилизационный” тип развития страны, сопряженный с некоторыми издержками» [Малинова, 2013, с. 122]. На
топос истории в выделенном эпизоде указывают такие выражения,
как на всем протяжении истории, таков тысячелетний исторический путь России, исторический подвиг. Аргументация спикера
в данном случае строится по следующей схеме: поскольку именно
«таков тысячелетний исторический путь России», то и сейчас народ должен поступать так же, т.е. любой ценой «удерживать целостность страны».
Семантическими индикаторами топоса истории, как видно
из данных примеров, выступают, прежде всего, слова история,
1
Стоит оговориться, что топос истории в упомянутом послании
использовался в сочетании с топосом угроз / опасности.
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прошлое и их производные, а также выражения история учит, история знает много случаев, исторический урок, уроки прошлого,
историческая судьба; упоминание исторических событий и дат и
их сопоставление с сегодняшними событиями, использование выражений, указывающих на период времени в прошлом (на протяжении семи десятилетий), использование выражений советская
Россия, царская Россия и т.п.
Например, при обосновании решения о присоединении
Крыма В. Путин использовал не только топос демократии / легитимности (описание которого было представлено выше), но и топос истории, указывая на огромное историческое значение данного события для русского народа, поскольку именно в Крыму князь
Владимир крестил всю Русь.
«Для нашей страны, для нашего народа это событие имеет
особое значение. Потому, что в Крыму… находится духовный исток формирования многоликой, но монолитной русской нации и
централизованного Российского государства. Ведь именно здесь, в
Крыму, в древнем Херсонесе, или, как называли его русские летописцы, Корсуни, принял крещение князь Владимир, а затем
и крестил всю Русь» [Путин, 2014 a].
В данном случае на топос истории указывают старинное наименование российского государства Русь и местностей Корсунь,
древний Херсонес, упоминание имени исторической личности Князя
Владимира и сопоставление событий прошлого (крещение Руси) с
настоящим.
Дм. Медведев использовал топос истории при аргументации необходимости увеличения президентского срока и срока действия Государственной думы, ссылаясь на исторический опыт других стран:
«Эти вопросы, начиная уже с 90-х годов, поднимались неоднократно. Эти темы давно обсуждаются. Многие ссылались на историю, которая знает достаточное количество случаев, когда
демократические государства изменяли сроки полномочий органов
государственной власти» [Медведев, 2008].
ТОПОС ГУМАНИТАРНОЙ МИССИИ основан на принципе
ценности человеческой жизни. Построенная на этом топосе аргументация может быть выражена в виде условной конструкции: если
какое-то политическое действие / решение направлено на предотвращение или прекращение страданий людей, то оно должно быть
совершено.
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Данный топос довольно близок по содержанию к топосу угроз, поскольку для него присуще использование схожих семантических индикаторов – уберечь, защитить, оградить, помочь, спасти, обеспечить безопасность. Например, в послании 2008 г.
Дм. Медведев использует топос гуманитарной миссии для обоснования вторжения в Грузию:
«Подчеркну еще раз: решение о принуждении агрессора к
миру и операция, предпринятая нашими военными, осуществлялись не против Грузии, не против грузинского народа, а ради спасения жителей республики и российских миротворцев. Для
обеспечения прочной и долговременной безопасности народов
Южной Осетии и Абхазии» [Медведев, 2008].
В данном случае индикаторами являются выражения, указывающие на характер гуманитарных действий, – спасение жителей
и обеспечение их безопасности. Отличие от топоса угроз состоит в
том, что в случае использования последнего спикер акцентирует
внимание на описании угроз и их последствий, а также демонизации «Другого», тогда как в топосе гуманитарной миссии большее
внимание уделяется описанию действий по спасению людей, как
проиллюстрировано выше, или страданий ущемляемой группы.
Семантическими индикаторами выступают выражения, описывающие пытки, лишения, страдания людей. При этом позиция
спикера репрезентируется как помощь, гуманитарная миссия, миротворческая акция или обязательства, защита прав человека.
Такая стратегия была использована в выступлении В. Путина
в рамках пресс-конференции 04 марта 2014 г., в котором он обосновал необходимость применения российских вооруженных сил на
территории Украины:
«Еще раз хочу подчеркнуть: мы считаем, что если мы даже
примем решение, если я приму решение об использовании Вооруженных Сил, то оно будет легитимным, полностью соответствующим ‹…› нашим обязательствам. ‹…› И это гуманитарная миссия.
Мы не претендуем на то, чтобы кого-то порабощать, кому-то диктовать что-то. Но, конечно, мы не сможем остаться в стороне, если
увидим, что их начинают преследовать, уничтожать, подвергать издевательствам. Очень бы хотелось, чтобы до этого не
дошло» [Путин, 2014b].
В данном случае на топос гуманитарной миссии указывают
выражение гуманитарная миссия и перечисление тех страданий,
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которые люди могут понести: их начинают преследовать, уничтожать, подвергать издевательствам.
Некоторые выводы
Безусловно, в дискурсе топосы разных видов тесно переплетаются друг с другом. Спикер может использовать совместно два
или три топоса для усиления своей аргументации. Например, топос угрозы нередко поддерживается топосом гуманизма или всеобщего блага, а топос истории – топосом демократии, что было
упомянуто ранее.
В целом описанный выше метод анализа топосов представляется весьма продуктивным для исследований политического
дискурса, поскольку позволяет выявить его семантические и аргументационные особенности и предоставляет адекватный инструментарий для их описания. Систематический анализ топосов и
идентификация их семантических индикаторов дают возможность
выявить характерные особенности национальных политических
дискурсов, а также определить степень эффективности политической риторики.
Вместе с тем следует учитывать, что любой дискурс представляет собой совокупность различных стратегий, которые тесно
связаны между собой и отчетливо различимы только при их деконструкции. Например, очень часто при аргументации (особенно
в случаях применения топоса угроз) своей позиции спикер использует стратегию номинализации, усиливая тем самым свои аргументы. Все эти особенности должны учитываться при анализе и
верификации результатов дискурс-анализа.
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В последнее время термин дискурс настолько широко употребляется в социально-гуманитарных науках, что превратился в
«жужжалку» (buzzword), а само понятие «дискурс» оказалось растянуто и тривиализовано [Ильин, 2002]. Текст в широком смысле
слова становится синонимом действительности, в которой существует человек, поэтому в политической науке возрастает интерес к
методам, позволяющим исследовать политическое пространство
в «его знаковом, информационном аспекте» [Фомин, 2015, с. 13].
В статье будут рассмотрены несколько подходов к анализу дискурса: критический дискурс-анализ (КДА), постструктуралистский
дискурс-анализ (ПДА), культуральная политэкономия и культурологический и дескриптивный подходы. Стоит отметить, что все
подходы довольно расплывчаты и неоднородны, например в КДА
выделяются сразу несколько методологических подходов: классический дискурс-анализ Т. ван Дейка, метод КДА, направленный на
анализ практической аргументации Н. Фэркло, дискурсивноисторический подход Р. Водак и т.д. Объединяет различные варианты КДА принципиальная установка, заимствованная из критического политического анализа и антипозитивизма, которая распространяется прежде всего на прагматическую составляющую
политической коммуникации. Критической оценке зачастую подвергаются установки и концептуальные основания дискурсивных
систем и моделей. Совсем редко критика обращается и на сам авторский анализ дискурса с целью выявления его возможностей и
ограничений. Сами сторонники КДА настаивают на универсальности своей методологии, ее способности адаптироваться в рамках
других подходов [Fairclogh, 2013].
Второе постструктуралистское ядро образуют яркие работы
известных французских авторов, от М. Фуко и Р. Барта до Ж. Делеза
и Ж. Деррида, а также их многочисленных эпигонов. Это скорее интеллектуально-публицистическая, чем строго научная традиция. Она
еще более расплывчата в методологическом отношении и продолжает
активно эволюционировать от метода деконструкции Ж. Деррида до
адаптации идеи делиберативной демократии Ю. Хабермаса как отправной точки дискурс-анализа. Справедливо было бы сказать, что
в постструктуралистской традиции некое подобие методологических образцов задается виртуозным использованием такого интеллектуального инструмента, как сама неповторимая личность исследователя.
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Между отчетливо выделяемыми ядрами находятся исследования, которые тяготеют, с одной стороны, к традициям критики
гегемонии и разных видов принуждения (неомарксизм, критический
реализм, феминизм и т.п.), объединяющих их с КДА, а с другой – к
соответствующим морально-философским идеям, более или менее
близким постструктурализму и, шире, интеллектуальному либертинажу. Среди них можно выделить постмарксистскую теорию
дискурса Лакло и Муфф [Laclau, Mouffe, 2001] и культуральную
политэкономию1 Б. Джессопа и Н. Сам [Jessop, 2009, p. 336–356;
Sum, 2009, p. 184–203].
Сюда можно отнести и культурологический подход Ши Сю,
предложенный как альтернативный метод дискурс-анализа. Фокус
анализа направлен на изучение дискурса в его связи с историческими
и культурными традициями. При этом автор отрицает возможность
разработки универсальной методологии из-за культурных различий,
накладывающих отпечаток как на сам дискурс, так и на подход к его
анализу, оставляя исследователю право самостоятельно выбирать
или разрабатывать методы [Shi-xu, 2014]. В статье будут рассмотрены эти претензии и критически проанализированы возможности и
ограничения разрабатываемого в Китае подхода.
Любой дискурс-анализ является отчасти дескриптивным, потому дескриптивный подход представляет собой не обособленное
течение в политической науке, а набор методов качественного и
количественного анализа, к которому обращаются все остальные
подходы. Он стремится описать и объяснить существующую реальность через различные правила и стратегии интерпретации
дискурса. Хотя формально такой анализ лишен идеологической
составляющей, решающую роль в нем играет личность исследователя, поэтому соотношение анализа и интерпретации зависит от
поставленных задач и используемых методов [Dijk, 1985, p. 1–11].
Все подходы исходят из того, что политические, политэкономические и в целом все социальные события, процессы и изменения всегда связаны с языком (семиозисом), поэтому для их ком1

В английском языке «culture» используется для обозначения как культуры
в целом, так и культуры как совокупности знаковых систем и ценностных смыслов.
В русском языке первое значение соответствует термину «культура», а второе
значение отражается с помощью использования прилагательного «культуральный»,
т.е. знаковый¸ семиотический. В общественных науках существуют направления
культуральной социологии, культуральной психологии [Кравченко, 2010, c. 13–22].

Political science (RU), 2016, N 3

2

239

плексного изучения необходим «поворот» в сторону дискурса.
В то же время каждое направление по-своему интерпретирует содержательную часть «поворота». Различается как определение
дискурса, так и понимание соотношения проблемы и решения в
процессе принятия политических решений. Однако все они ориентированы скорее на предмет (дискурс) и на круг коммуникантов
(дискурсные сообщества), но не на методологию.
Основания версий анализа дискурсов
Постструктуралистский дискурс-анализ основывается на
постструктуралистской политической теории. Современные представители этого направления значительно отходят от истоков, следуя от интуиции и самовыражения к науке, в большей степени
опираются на критическую теорию Ю. Хабермаса, чем на метод
деконструкции Ж. Деррида, и по ряду позиций сближаются с
представителями критического дискурс-анализа.
Современная версия ПДА опирается на два утверждения
Ж. Деррида: 1) все в этом мире имеет свою структуру, но при этом
не все систематизировано; 2) ничто не остается неизменным, поэтому не может быть зафиксировано и его значение. На основе
этих утверждений Г. Готтвейс делает вывод о том, что базовая
концептуализация мира имеет важное значение для политического
анализа, потому что он не может отказаться от фиксированного,
заранее заданного и стабильного представления реальности (политики, экономики, общества, природы), но необходимо принять во
внимание тот факт, что социальные, политические и природные
феномены и их значения постоянно изменяются в разных направлениях [Gottweis, 2003, p. 247–249]. ПДА исследует деятельность
социальных практик внутри дискурса.
Основным методом КДА выступает нормативная и эксплицитная критика. Нормативная критика позволяет определить, в
какой степени существующая реальность совпадает с ценностями,
принятыми в качестве основополагающих в обществе. Эксплицитная критика стремится объяснить существующую реальность, например показывая результаты деятельности структур, механизмов
или сил, направленных на анализ существующей ситуации. КДА, с
одной стороны, переносит критическую традицию из социологи-
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ческого анализа в языковые исследования, с другой – способствует
смещению фокуса критического социального анализа на сам дискурс и отношения между дискурсом и социальными элементами,
такими как власть, идеология, институты, социальная идентичность и т.д. [Fairclough, 2013, p. 178–179].
Культуральная политэкономия и культурологический подход – сравнительно новые подходы, возникшие в последние десятилетия в процессе научных дебатов с КДА.
Культуральная политэкономия представляет собой постдисциплинарный подход, который исходит из необходимости поворота
в сторону «культуры» в изучении политики и экономики. Под
культурой в данном случае понимаются дискурс и его семиотические аспекты. Этот подход был разработан Б. Джессопом для анализа капиталистической общественно-экономической формации с
использованием методов критического семиотического анализа
и критической политэкономии [Jessop, 2004, p. 159]. Культурная
политэкономия опирается на КДА, ПДА и теорию марксизма. Она,
как и КДА, берет свое начало в критической науке, перенимая определение дискурса Н. Фэркло, и объединяет методы критической
лингвистики, критической политэкономии и теории культурного
материализма для анализа механизмов эволюции семиотических и
внесемиотических элементов капиталистических общественноэкономических формаций. Однако определение семиозиса и его
роли в структурации общественных отношений составляет основное различие между подходами [Jessop, 2004, p. 159–161]. Для
Б. Джессопа семиозис является одним из инструментов понижения
комплексности и структурации, существующей наряду с действенностью, технологиями, включающими в себя различные социальные практики, опосредованные с помощью конкретных инструментов (направляющие социальное действие – классификации,
регистрации, учет и т.д.) [Jessop, 2006, p. 336–356]. С точки зрения
КДА структурация социальных интеракций не является в подлинном смысле внешней по отношению к семиозису: действенность,
технологии и структурация сами носят семиотический характер.
Это отражено в возможности операционализации дискурса. Более
того, сам процесс принятия и внедрения дискурса может принимать семиотические формы. Так, дискурс современного менеджмента (например, дискурс «нового государственного управления»,
затрагивающий такие сферы общественной жизни, как образова-
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ние и здравоохранение) может быть принят в качестве процедуры
управления, включающей новые способы взаимодействия между
управляющими и служащими, или он может быть внедрен как способ идентификации, который на семиотическом уровне содержит
новые стили управления [Fairclough, 2013, p. 184–185]. У постструктурализма культуральная политэкономия наследует представления об иерархичности дискурсивной структуры. Этот подход исследует конститутивную роль семиозиса для функционирования
политических и экономических институтов и общества в целом
[Sum, 2009, p. 184–185].
Культурологический подход представляет собой попытку
разработать новую методологию анализа дискурсов, которая учитывала бы их культурные и исторические особенности. Основателем и
самым ярким представителем этого подхода является профессор
Чжецзянского университета Ши Сю. Он обосновывает необходимость создания нового направления тем, что философская традиция незападных стран накладывает значительные ограничения на
форму и содержание дискурса, которые не принимаются во внимание
уже существующими подходами [Shi-xu, 2012b, p. 93–97]. Стоит
отметить, что несмотря на многочисленные отсылки к конфуцианским традициям само название подхода автор заимствует из книги
Р. Водак и М. Майера «Методы критического изучения дискурсов» («Methods of critical discourse studies» [Methods of critical
discourse studies, 2015]), а затем трактует его как культурологические исследования дискурсов (cultural discourse studies). Более того,
сам исторический поворот и внимание к культурному контексту в
значительной степени пересекаются с дискурсивно-историческим
подходом Р. Водак. Методологическую базу Ши Сю перенимает
из науки о коммуникации. Из этнографии речи Ши Сю берет положение Д. Хаймса о «коммуникативной компетенции», т.е. умении использовать язык в социальном контексте. Интерес к культурному аспекту в дискурсе почерпнут из работ представителей
критической межкультурной коммуникации, в первую очередь
Т. Накаяма и Р. Халуалани [Nakayama, Halualani, 2010]. «Критический поворот» в рамках этого направления значительно отличается
от взгляда КДА. Целью исследователя становится необходимость
понять, как властные отношения возникают в историческом контексте внутри институтов, политических сил и социальных норм,
которые часто являются незаметными, и как они ограничивают
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межкультурную коммуникацию [Collier, 2001, p. 1–2]. По мнению
Дж. Мартина и Т. Накаямы, критическая перспектива позволяет
анализировать влияние культуры в макроконтексте (историческом,
социальном, политическом). Другими словами, культуру формируют исторические и политические реалии, и ее теоретизирование
происходит через властные отношения [Martine, Nakayama, 2000, p. 8].
Методы дескриптивного дискурс-анализа различаются по
своим теоретическим основаниям. Первая группа методов опирается на структурную, порождающую, функциональную, социальную лингвистику, фонологию и морфологию и относится к качественным исследованиям, например анализ политической метафоры
[Будаев, Чудинов, 2006; Anderson, 2001]. Вторая группа опирается
на достижения математики и информатики и связана с необходимостью обработки большого количества текста механизированным
способом (например, контент-анализ). Однако это разделение носит условный характер. По мнению Т. ван Дейка, все дескриптивные методы имеют три общих свойства. Во-первых, их объединяет
первичный интерес к содержанию дискурса. Во-вторых, они имеют инструментальный характер. Одной из целей анализа является
получение данных об особенностях восприятия социальной реальности или каких-то социальных фактах. В-третьих, они позволяют
сделать анализ более формальным, структурированным и наглядным [Dijk, 1985, p. 10].
Что понимается под дискурсом?
В разных подходах используются разные определения дискурса. В ПДА социальные практики рассматриваются как часть
дискурса, в то время как другие подходы рассматривают дискурс и
социальные практики как равноправные элементы политического
процесса и фокус анализа направлен на изучение диалектических
отношений между ними. Постструктуралисты расширяют понятие
дискурса до «всеобъемлющей социальной категории». Он трактуется как способ артикуляции социальных практик, которые конструируют и воспроизводят значения и смыслы. Современные сторонники ПДА, к которым в первую очередь относятся Д. Ховарт,
С. Григгс, Г. Готтвейс и Ф. Фишер, считают, что в дискурсе про-

Political science (RU), 2016, N 3

2

243

исходит слияние языка, действий и объектов, все они становятся
его неразрывной частью.
В своих публикациях Д. Ховарт выделяет четыре основные
черты дискурса. Первая из них представляет собой артикуляторную практику, которая и организует общественные отношения, и
сама является их частью.
Вторая особенность дискурса состоит в его членении на смысловые элементы, каждый из которых приобретает смысл только
внутри дискурсивной структуры [Howarth, 2009, p. 309–312]. Тут
используется положение Ф. де Соссюра о том, что языковой знак
имеет две стороны. Это означающее (significant), аккустический
«облик» слова, его звуковая составляющая или иной носитель, например знаки письменности, а также означаемое (signifie), смысловой компонент слова. Отношения знаков создают систему значимостей (valeurs), где различение внешних оболочек обозначающего с
помощью дифференциальных признаков соответствует различению означаемого [Saussure, 2011]. Д. Ховарат механически навязывает такую игру различительных признаков дискурсам. Они
сводятся к системе означающих, не имеющих реального значения,
в которой идентичность каждого элемента зависит от его отличия
от других [Howarth, 2009, p. 311].
Третья особенность дискурса состоит в реляционном и формальном характере языка, распространенном на все означающие и
осмысленные структуры и практики. Это не значит, что все представляет собой язык, однако все релевантные и артикуляторные
комплексы могут быть представлены с помощью языковых характеристик. Такие институты, как государство или рынок, можно
представить как системы, так или иначе отраженные в дискурсе, т.е.
частично фиксированные системы правил, нормы, ресурсы, методы
и субъекты, которые связаны друг с другом определенным образом.
Четвертой особенностью вслед за Ж. Деррида Д. Ховарт
считает принципиальную зависимость дискурса от других элементов и смысловую неразрешимость (structural undecidability). На
основе этого он выделяет два ключевых аспекта в теории дискурса:
дискурсивное и дискурс. Дискурсивное представляет собой онтологическую категорию, т.е. ясные, четкие предпосылки для нашего
понимания конкретных объектов и социальных отношений, в результате чего каждый предмет или любой символический порядок
приобретает смысл, т.е. находится в области существенных разли-

244

Политическая наука, 2016, № 3

2

чий и сходств. Но в равной степени этот подход вслед за теориями
М. Хайдеггера и Ж. Деррида подразумевает, что знаки как элементы языка являются неполными и, таким образом, становятся принципиально зависимыми от других знаков и социальных и политических условий, в которых они используются.
Концепция дискурса, напротив, относится к конкретным
системам осмысленных или артикуляционных практик. В этом
смысле тэтчеризм в Великобритании или разные формы апартеида
в ЮАР являются дискурсами. Это конечные и завершенные конструкции, представляющие собой элементы политической системы и
предназначенные для создания социальных антагонизмов и политических границ. Таким образом, дискурс всегда включает в себя
различные формы осуществления власти и дискриминации. Это
означает, что каждая дискурсивная структура неравномерна и построена по принципу иерархии [Howarth, 2009, p. 309–335].
Критический дискурс-анализ, дискурсивно-исторический
подход и культуральная политэкономия рассматривают дискурс как
устный и письменный текст в его взаимодействии с контекстом.
В представлении Н. Фэркло понятие дискурса трояко. Во-первых,
он служит способом придания смысла любым элементам социального процесса. Во-вторых, под ним понимают язык, связанный с
конкретной сферой или практикой (например, «политический дискурс). В-третьих, с помощью дискурса происходит толкование аспектов существующей реальности, связанных с определенной точкой зрения (например, «неолиберальный дискурс глобализации»).
Для первого, наиболее общего и абстрактного понимания Н. Фэркло
использует понятие семиозис. Это позволяет сказать, что дискурсанализ имеет дело с различными семиотическими моделями (визуальными имиджами, языком тела и т.д.). Семиозис рассматривается
как элемент социального процесса (форма социальной практики),
диалектически связанный с другими, усваивающими его, но не
сводящимися к нему [Fairclough, 2013; Methods of critical discourse
analisys, 2001, p. 63–67].
Социальный процесс в рамках этого подхода представляет
собой взаимодействие трех уровней социальной реальности:
структуры, практики и событий. В фокус анализа попадают диалектические отношения между структурами и событиями, а также
между семиотическими и другими элементами. Семиозис соотносится с другими элементами дискурса тремя способами: аспекты
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действий, трактовка (представление) внешнего мира и утверждение идентичности. Им соответствуют три знаковые (дискурсивноаналитические) категории: жанр, дискурс и стиль [Fairclough,
2013, p. 177–197].
Дискурс, происходящий в определенной социальной сфере,
обладает двумя важными свойствами. Во-первых, он может быть
реконтекстуализирован в другой сфере; так неолиберальный экономический дискурс, изначально возникший в академической и
бизнес-среде, переместился в сферу политики и образования. Это
явление носит амбивалентный характер: оно может рассматриваться и как «подчинение» одной из сфер, и как «присвоение»
«чужого» дискурса за счет превращения его в один из принципов
деятельности. Во-вторых, в определенных условиях дискурс может быть операционализирован, «введен в действие». Он может
быть принят в качестве нового способа интеракции или идентификации, а может быть материализован для изменения организации
пространства [Fairclough, 2013, p. 180].
Фокус внимания в КДА сконцентрирован на анализе диалектических отношений между семиотическими (или лингвистическими элементами, например текст или язык сам по себе) и внесемиотическими (контекст, прагматическая перспектива и т.д.) аспектами
дискурса. Другими словами, цель КДА заключается в изучении способов использования языка в социальном контексте [Fairclough,
2013; Wodak, 2001, p. 67–72].
Культуральная политэкономия опирается на Н. Фэркло и определяет дискурс как способ придания смысла социальной реальности.
Как и сторонники КДА, Б. Джессоп утверждает, что дискурс находится в диалектических отношениях с другими элементами (агентами,
технологиями и структурацией), однако для представителей критического анализа перечисленные Б. Джессопом элементы социальной
реальности носят частично семиотический характер, в то время как
в культуральной политкономии они являются полностью внесемиотическими и равными семиозису [Fairclough, 2013, p. 195].
В рамках культурологического подхода дискурс определяется
как помещенный в определенный контекст коммуникативный акт,
в процессе которого люди осуществляют интеракцию с помощью
символов, в первую очередь лингвистических, используемых в соответствии с историческим и культурным контекстами. Дискурс
становится синонимом коммуникации. Предложенная модель дис-
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курса во многом напоминает линейную модель коммуникации и
включает в себя: а) коммуникаторов; б) форму и содержание коммуникации (вербальные и невербальные действия акторов, устный
и письменный текст и т.д.); в) каналы коммуникации (язык, каналы
передачи информации, время, обстановку и т.д.); г) цели и последствия, д) исторический контекст; е) (меж)культурную коммуникацию или (меж)культурный контекст (нормы и модели поведения, а
также социальные отношения, влияющие на процесс коммуникации) [Shi-xu, 2015]1.
Для дескриптивного подхода дискурс – это форма языка, устный или письменный текст. Исследователя интересуют лингвистические особенности, языковые и грамматические конструкции,
стиль, жанр, причины выбора тех или иных языковых средств. Так
как фокус анализа направлен на сам текст, методы, связанные со
структурным описанием дискурса, не учитывают его связь с контекстом [Dijk, 1985, p. 1–11].
Методология анализа
ПДА, КДА и культуральная политэкономия являются проблемно-ориентированными подходами. ПДА и КДА основываются
на проблематизации, при этом ПДА и культуральная политэкономия полностью исключают из сферы анализа отношения между
проблемой и решением, являющиеся центральными с точки зрения
КДА. Оба подхода в общих чертах осознают наличие данного вопроса (например, «воображаемые» модели Б. Джессопа ассоциируются с конкретными кризисными ситуациями, проблематизация
всегда ведет к принятию определенных решений), но сами отношения между проблемой и решением не являются предметом исследования [Fairclough, 2013, p. 177–197].
1
В статье «В культурном диалоге с КДА» Ши Сю сам указывает на
сходство его модели дискурса с классической линейной моделью коммуникации
Г. Лассуэла. Автор выделяет три отличия его определения дискурса. Во-первых,
он объединяет отправителя и получателя информации, так как классический
вопрос «Кто?» не учитывает их взаимосвязь. Во-вторых, вопрос «Что (было
сказано)?» не раскрывает того, как это было сказано. В-третьих, Ши Сю
добавляет два дополнительных элемента: культурный и исторический контексты,
которых нет в классической модели [Shi-xu, 2014, p. 363].
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Термин проблематизация был введен Пауло Фрейрой, который определял ее как «стратегии развития критического сознания». Для М. Фуко и постструктуралистов проблематизация – это
практика мышления, однако постановка проблем происходит не
только в нашем сознании, но и в повседневной практике. На основе представлений М. Фуко о проблематизации С. Баччи сформировал подход к политическому анализу: «Что является проблемой?».
Все политические инициативы представляют собой набор нормативных текстов, в которых излагаются варианты решения конкретной проблемы или проблем. Этот подход основывается на
предположении: если мы говорим, что хотим что-то изменить,
значит, мы считаем, что это «что-то» нуждается в изменении, а
следовательно, представляется нам в качестве проблемы [Bacchi,
2012, p. 1–8].
Опираясь на критическую теорию Ю. Хабермаса, сторонники
ПДА утверждают, что критическое объяснение призвано сделать
явление более понятным с помощью интерпретации проблемы в
процессе анализа. Для этого на стадии рассмотрения явления необходимо выдвинуть гипотезу, жизнеспособность которой будет
проверяться с помощью эмпирических данных до тех пор, пока
она не будет отражать реальные свойства объекта исследования
[Howarth, Griggs, 2011, p. 222]. Д. Ховарт и С. Григгс сформулировали «первую аналитическую задачу» как проблематизирование
различных проблематизаций проблемы на стадии рассмотрения,
что позволит поставить перспективный исследовательский вопрос.
Критика находит действительно существующую проблему в каком-то вопросе посредством оценки существующих проблематизаций и объяснения, почему различные политические акторы проблематизируют этот вопрос именно так. Это наводит на мысль о
том, что критика является аналогом практического взаимодействия
с проблемами в социальной жизни, – это также представляет собой
способ постановки проблемы, хотя и является «проблематизацией
проблематизаций» на стадии разработки [Howarth, Griggs, 2012,
p. 305–342]. С точки зрения критицизма проблематизация связывает негативную критику с позитивной: рассматривая причину
возникающих затруднений как проблему и объясняя эти сложности влиянием проблемы, можно понять, что должно быть изменено и что нуждается в решении. Проблема – это одновременно и то,
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что объясняет возникновение затруднений, и то, что нуждается в
решении [Howarth, Griggs, 2001, p. 305–342].
ПДА настаивает на аргументативном повороте в политическом анализе. Ссылаясь на теорию совещательной демократии
Ю. Хабермаса, постструктуралисты рассматривают политику как
дискурсивную борьбу за право определения того, что является
проблемой, и формирования рамок ее интерпретации и восприятия
обществом. Основной единицей анализа в этом подходе становятся
аргументы, возникшие в процессе обсуждения. Задача исследователя – установить связь между эмпирическими данными, нормативными положениями, структурирующими социальную реальность, интерпретацией, контекстом и полученными выводами
[Fischer, Gottweis, 2011, p. 429–430]. Фактически современные
постструктуралисты объединяют дискурс-анализ и анализ политики в целом. Они рассматривают политический дискурс только в
контексте совещательной демократии. Н. Фэркло отмечает, что
такой подход к «аргументативному повороту» превращает любой
политический дискурс в признак демократизации, что не соответствует действительности [Fairclough, 2013].
По мнению Н. Фэркло, КДА и культуральная политэкономия
стремятся к критическому реализму, придерживающемуся совсем
иной точки зрения на проблематизацию, нежели постструктуралисты,
основывающиеся на «умеренном конструктивизме». Н. Фэркло в
своем определении проблематизации ссылается на М. Фуко: принимая во внимание тот факт, что проблемы являются результатом
проблематизации в нашем сознании и не определяются ситуацией
или контекстом, проблематизация – это применение мыслительных операций по отношению к «трудностям», которые определяются ситуацией или контекстом (и существуют независимо от того,
думаем ли мы о них). Несмотря на то что проблемы создаются в
голове, «трудности», которые они проблематизируют, возникают в
результате материальных, физических процессов [Fairclough, 2013,
p. 177–197]. Таким образом, для реалистов источником проблемы
является реальность, а для конструктивистов – ментальный процесс проблематизации.
КДА, в отличие от ПДА, проводит критический анализ не
самой проблематизации как таковой, а целенаправленной деятельности акторов, частью которой она и является. Другими словами,
КДА проводит критический анализ практической аргументации:
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высказываний за или против конкретных действий на основе определенной проблематизации существующего положения дел (в том
числе точных целей и ценностей). Это не критический анализ
(проблематизация) проблематизации сам по себе, а целенаправленная деятельность, в ходе которой и для которой происходит
проблематизация, являющаяся еще и ее частью. Стоит отметить,
что практическая аргументация, представленная Н. Фэркло и
И. Фэркло, содержит нормативную оценку аргументации со стороны тех, кто в ней участвует, и тех, кто осуществляет критический
анализ, который представляет собой набор критических вопросов,
направленных на все элементы практической аргументации (их
положение в тексте, выводы, к которым они приводят, и отношения между ними). Вариант КДА, представленный Н. Фэркло, изучает аргументацию уже совершенных действий. Ее анализ начинается с описания контекста действия и цели, поставленной в
соответствии с ценностями. Текст показывает, в какой форме обсуждалась проблема, какие выдвигались доводы, как происходила
оценка вариантов и как участники пришли к выбранной стратегии
действий. В этом отношении аргументация, представленная в качестве монолога, равнозначна той, которая выдвигается в дискуссии с другими участниками. Критика может рассматриваться в качестве механизма, поддерживающего действия, направленные на
преобразование любой части общественной жизни в определенном
русле на основе причин, вытекающих из описания, оценки и объяснения этой части социальной реальности [Fairclough, Fairclough, 2012].
Хотя основное внимание в КДА также направлено на определение предмета исследования, он больше других подходов ориентирован на разработку универсальной методологии анализа.
Среди его сторонников еще не сформировался единый взгляд на
методологию, однако стоит отметить последовательные попытки
адаптации лингвистических методов, в частности функциональную лингвистику М. Халлидея и Дж. Мартина для политического
анализа [Martinez, 2007, p. 125–140]. Н. Фэркло настаивает на том,
что КДА является не столько самостоятельным аналитическим
направлением, сколько методологией анализа, поэтому может
быть использован как аналитический инструмент в рамках других
подходов [Fairclough, 2013].
Культуральная политэкономия, как и ПДА, занимается не
установлением связи между проблемой и решением, а выделением
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проблем из комплексной социальной реальности, при этом, в отличие от сторонников основных подходов к анализу дискурсов,
сторонники этого подхода идут по пути не усложнения (проблематизации существующих проблематизаций), а упрощения существующей действительности. Б. Джессоп считает, что структурация
мира слишком сложна для ее восприятия политическими акторами
и рядовыми гражданами, поэтому им необходимы инструменты
понижения комплексности и структурации существующей реальности, к которым относятся семиозис, действенность, технологии,
включающие в себя различные социальные практики, опосредованные с помощью конкретных инструментов (классификация,
регистрация, учет и т.д.), которые могут направлять социальное
действие и структурацию [Jessop, 2009, p. 336–356].
В рамках культуральной политэкономии внимание исследователя концентрируется на «умозрительных моделях» (вероятные
модели развития экономики и политики). Б. Джессоп отмечает, что
из всех возникающих, словесно оформленных, конкурентоспособных «воображаемых» вариантов под влиянием различных факторов (интересы субъектов, особенности организаций и институтов,
динамика экономики в целом) выбираются и реализуются лишь
некоторые. Таким образом, «воображаемое» относится не только к
семиотике как способу придания смысла окружающему миру, оно
участвует в создании самого мира [Jessop, 2009, p. 336–356].
Культурологический подход к анализу дискурсов отрицает
возможность наличия универсальной методологии, так как каждый
политический дискурс имеет собственную культурную, историческую и лингвистическую традиции [Shi-xu, 2014, p. 2–10]. Наряду
с дискурсом вторым ключевым понятием в этом подходе становится культура. Под культурой Ши Сю понимает набор концепций, символов, ценностей, идентичностей, представлений, правил
и моделей поведения. Она создается, поддерживается, оспаривается,
трансформируется посредством человеческой коммуникации и
через предметы материальной культуры [Shi-xu, 2015, р. 8]. В названии подхода автор стремится подчеркнуть важность анализа
культурного контекста при исследовании дискурса. Он отмечает,
что дискурсы дифференцированы на уровне культур и могут как
взаимопроникать друг в друга, так и конкурировать.
В подходе содержится большое количество внутренних противоречий. Во-первых, он не учитывает связь дискурса с литера-
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турной традицией, в то время как в рамках КДА исследование начинается с определения жанра, дискурса и стиля. Это три основных способа, с помощью которых семиозис соотносится с другими
элементами социальной практики [Fairclough, 2013, p. 179–180].
Во-вторых, Ши Сю выделяет три уровня культурного контекста,
влияющего на дискурс: локальный, региональный и глобальный,
однако остается открытым вопрос об определении границ культур и
контекстов. С точки зрения представителей подхода, культурные
границы не совпадают с границами государств и наций, не соответствуют гендерному и профессиональному делению. В то же
время, наличие глобального культурного контекста означает и наличие глобальной культуры, однако в своих работах Ши Сю последовательно отрицает возможность существования единой культуры.
В-третьих, отрицается и такое свойство дискурса, как реконтекстуализация, хотя автор признает возможность дискурсов влиять
друг на друга. В статье «Зачем нужен культурный подход к анализу
дискурсов? О культурном сознании и критическом подходе к человеческому дискурсу» автор отмечает, что дискурс о правах человека в Китае является самодостаточным, уникальным явлением
и находится в дихотомических отношениях с аналогичным американским и западноевропейским дискурсом [Shi-xu, 2012 b, p. 494–
497]. Такой подход полностью изменяет значение категории «права человека».
Неоднозначна и методологическая составляющая подхода.
Его представители настаивают на невозможности разработки универсальной методологии, так как она не будет учитывать культурные и исторические особенности дискурса. Ши Сю подвергает
резкой критике универсализм КДА, который не учитывает особенности «дискурсов стран третьего мира» и насаждает гегемонию
западноевропейской науки. Он утверждает необходимость изучения не только самого речевого акта, но и того, что не было сказано
(сделано), как это было сказано или сделано и к каким последствиям
привело. Это связано с дискурсивной традицией стран Азии, которая описывается конфуцианской формулой юанбуцзин и (язык не
может выразить всей сути вещей). Выбор метода зависит от характера дискурса и конкретной исследовательской цели. Фактически
нельзя говорить о культурологическом подходе как едином целом,
поэтому Ши Сю называет его studies, т.е. исследования, объединяющие в себе подходы к анализу дискурсов разных стран; сам
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Ши Сю занимается разработкой методологии анализа китайского
политического дискурса. Анализ направлен не на изучение отношений между проблемой и решением или между семиотическими
и внесемиотическими элементами, а на исследование определенной категории дискурса с помощью описания, объяснения, интерпретации и оценки дискурсивного акта.
Этот пункт сближает культурологический подход с ПДА.
Во-первых, большую роль в анализе играет исследователь, который самостоятельно определяет цели, задачи и создает собственные методы. Во-вторых, знак (текст) обретает свое значение только в контексте (историческом и культурном). В качестве форм
дискурса предстают вербальные и невербальные действия акторов
в контексте социальных отношений.
В дескриптивном подходе речь идет в первую очередь о
форме использования языка, поэтому здесь преобладают лингвистические методы интерпретации текстов. Методы морфологического (структурного) описания позволяют изучить дискурс на нескольких уровнях с точки зрения различных лингвистических
единиц, паттернов и отношений между ними. Функциональный
анализ дискурса исследует его взаимоотношения с когнитивным,
социальным и культурным контекстами. Герменевтика подчеркивает роль субъекта в интерпретации и включает в процесс анализа
личный опыт и чувства исследователя. «Идеологический анализ»
берет свое начало в теории марксизма и рассматривает дискурс как
выражение классовых конфликтов, эксплуатации или властных
отношений в обществе, т.е. дискурс интерпретируется как показатель интересов политических акторов. С одной стороны, он подчеркивает субъективный характер анализа дискурса, а с другой –
объективный характер социальной реальности, в которой этот
дискурс возникает. Социолингвистика исследует отношения между текстом и контекстом [Dijk, 1985, p. 1–11].
Политическая метафорология изучает, как, с одной стороны,
возникновение метафор обусловлено подсознанием участников
дискурса и опытом непосредственного взаимодействия человека с
окружающей действительностью, с другой – как они воздействуют
на сознание, побуждают к действиям и позволяют сконструировать новую реальность. В рамках этого направления метафора определяется как способ мышления, отражающий действительность
через понятия и фреймы, относящиеся к другой области. На лин-
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гвистическом уровне происходит лишь языковое оформление ментальных процессов [Lakoff, Johnson, 2003]. Согласно когнитивной
теории лингвистики, метафоризация связана с процессом взаимодействия двух когнитивных доменов – сферы-источника и сферы-мишени:
«В результате метафорической проекции из сферы-источника в
сферу-мишень сформировавшиеся в результате опыта взаимодействия человека с окружающим миром элементы сферы-источника
структурируют менее понятную концептуальную сферу-мишень,
что составляет сущность когнитивного потенциала метафоры» [Будаев, Чудинов, 2007, с. 23]. Дж. Лакофф и М. Джонсон считают, что
любое высказывание, любой аргумент, особенно политический,
как и язык в целом, метафорически структурированы. При этом
метафоры всегда культурно детерминированы, поэтому одна и та
же метафора может иметь разное значение в разных культурах
[Lakoff, Johnson, 2003].
Количественные исследования в дескриптивном подходе
представлены методом контент-анализа. Он исследует, как изменяются на протяжении времени категории качественного анализы
(слова, предложения, стилистические фигуры), а также существование взаимозависимости между ними и другими элементами дискурса через количественные методы, что позволяет обработать
большие объемы текста [Johnston, 2002, p. 69]. Б. Берельсон определяет его как методику исследования, позволяющую дать объективное, систематическое, количественное описание контента коммуникации, например появление конкретного слова в письменном
тексте [Berelson, 1952, p. 18]. Для того чтобы выявить латентное
содержание текста, исследователь использует методику кодирования. Код – это символ, позволяющий разбить слова на категории и
провести их классификацию. Внутри самого контент-анализа существует множество методик, различающихся по типам кодирования и целям исследования [Семенова, Корсуновская, 2010]. Контент-анализ используется для исследования сообщений СМИ,
газетных заголовков и выступлений политиков, интернет-контента
и сближает дискурс-анализ и науку о коммуникации [Семенова,
Корсуновская, 2010; Small, 2011].
К дескриптивным методам обращаются все остальные подходы. Н. Фэркло признает наличие интерпретационных целей дискурс-анализа. Более того, он выделяет два направления критики:
нормативную и эксплицитную, или объяснительную. Задача пер-
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вой – оценить, насколько существующая реальность соответствует
политическому идеалу, принятому в обществе. Второй вид критики
стремится не просто описать и оценить существующую реальность, но и объяснить, как те или иные структуры и механизмы,
исследуемые в процессе анализа, влияют на политические процессы
[Fairclogh, 2013]. При этом КДА и культуральная политэкономия
пользуются методологией идеологического анализа. Все три направления опираются на теорию марксизма и рассматривают дискурс (язык, текст, семиозис) как способ установления и смены
режимов. Б. Джессоп использует термин критика господства
(Herrschaftskritik) для объяснения социального и политического
доминирования через семиотические и внесемиотические механизмы, которые ведут к выбору определенного варианта из целого
спектра возможностей [Jessop, 2009]. Д. Ховарта и С. Григгса, как
и других современных последователей ПДА, с дескриптивным
анализом сближает стремление проанализировать политический
дискурс и политическую аргументацию в русле делиберативной
демократии. Они видят задачу критического анализа политики в
оценке степени включенности акторов в политический процесс и в
изучении антагонистических форм политического участия и неучастия, поэтому стремятся объяснить дискурс в политической
логике [Howarth, Griggs, 2012]. Культурологический подход в
большей степени стремится к дескриптивному подходу, так как
зачастую пытается не проанализировать дискурс, а объяснить его
особенности культурным и историческим контекстами. Одной из
задач исследователя становится описание и объяснение дискурса в
парадигме культуры конкретного общества [Shi-xu, 2012, p. 493].
Под культурой в данном случае Ши Сю понимает официальную
идеологию [Wang, 2016, 451], при анализе дискурса прав человека
в Китае он интерпретирует категорию прав человека в русле господствующей в правящих кругах парадигмы.
Заключение
Постструктуралистский дискурс-анализ, критический дискурсанализ, культуральная политэкономия и культурологический подход
представляют четыре разных подхода к анализу дискурсов. Наиболее
теоретически и методологически обоснованны ПДА и КДА. Культу-
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ральная политэкономия является скорее ответвлением КДА. Несмотря на существующие методологические различия, она во многом
повторяет основные положения критического дискурс-анализа,
например определение дискурса и единицы анализа.
Самые большие различия существуют между ПДА и тремя
другими, они связаны с теоретической составляющей. Постструктуралисты считают, что все социальные объекты и практики одновременно являются дискурсивными объектами и практиками, и их
значение зависит от их взаимодействия внутри социальной системы правил и противоречий. КДА и культуральная политэкономия,
в отличие от ПДА, определяют дискурс как семиотический элемент, связанный с социальными практиками. Другими словами,
для ПДА дискурс – это всеобъемлющая категория, включающая в
себя социальные практики, для КДА дискурс – это составляющая
социальной практики.
Являясь сторонниками идеи совещательной демократии
Ю. Хабермаса, в качестве объекта анализа постструктуралисты
рассматривают аргументацию, которая возникает в процессе обсуждения существующих противоречий политическими акторами.
Исследователь доверяет проблематизацию социальной реальности
участникам политического процесса: то, что сами акторы рассматривают как проблему, и является настоящей проблемой, которую
они пытаются решить в процессе обсуждения. Анализ дискурса
призван выявить причины и последствия того или иного варианта
интерпретации существующей проблемы. При этом взаимодействие между политическими акторами всегда связано с борьбой за
установление гегемонии.
КДА также предлагает в качестве единицы анализа рассматривать практическую аргументацию, которая возникает в процессе
обсуждения проблем. Исследователь самостоятельно производит
проблематизацию и разграничение между проблемой и следствием
(проблематизация, производимая политическими акторами, может
быть не причиной дискуссии, а следствием существующего неразрешенного противоречия). Критика рассматривается как способ
преобразования социальной реальности. При этом фокус анализа
направлен на исследование диалектических отношений между семиотическими и внесемиотическими элементами дискурса (контекстом). КДА настаивает на универсальности своей методологии и
возможности ее применения в рамках других подходов.
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Культуральная политэкономия берет свое начало в КДА и относится к критическому реализму. Однако они по-разному оценивают взаимосвязь между семиотическими элементами дискурса и
существующей социальной реальностью. Б. Джессоп считает, что
семиозис используется социальными акторами для понижения
сложности структурации, в то время как, с точки зрения Н. Фэркло,
структурирование социального взаимодействия имеет семиотическую составляющую.
Культурологический подход значительно отличается от остальных слабой теоретической обоснованностью и отсутствием
четко разработанной методологии. Он представляет собой скорее
вариант «мягкой силы» Китая, чем научно обоснованную теорию,
и уделяет больше внимания агрессивной критике КДА, а не разработке собственной методологии. Культурологический подход отражает в себе официальную идеологию КПК: утверждение уникальности Китая, попытки внести вклад в мировое развитие и
поиск идентичности. Само понятие дискурса фактически сводится
к коммуникации. Ши Сю настаивает на необходимости создания
нового подхода в дискурс-анализе, который позволял бы учитывать культурные и исторические различия, при этом не давая четкого определения того, как следует проводить культурные границы
между дискурсами. Он активно противопоставляет новое направление западноевропейской науке и универсальным методам КДА и
при этом опирается на достижения этой науки, в частности науки о
коммуникации и КДА. Утверждение о том, что существующие методы не учитывают культурный и исторический контексты, является
необоснованным. В понимании ПДА культурная, историческая и
идеологическая составляющие влияют на способы интерпретации
проблематизаций. В КДА культура входит в понятие контекста.
Р. Водак отмечает, что любой социальный процесс динамичен, поэтому анализ дискурса невозможен без применения исторической
перспективы [Wodak, 2011, p. 4]. Для проведения анализа необходимо привлечение большого количества знаний об исторических
условиях, социально-политическом контексте, изменении дискурсивных практик и социальных теорий. Вариант КДА Р. Водак позволяет изучать дискурс в рамках культурного и исторического контекста, не изолируя его от других дискурсов [Wodak, 2001, p. 74].
Ши Сю не уделяет значительного внимания разработке методологии подхода, отстаивая идею невозможности создания уни-
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версальных методов из-за культурных различий между дискурсами.
С одной стороны, в качестве одного из исследовательских вопросов
он ставит задачу проанализировать, как взаимодействуют различные дискурсы, с другой – отрицает свойство реконтекстуализации.
Предложенные им методы либо совпадают с уже существующими,
либо позволяют не проанализировать дискурс, а интерпретировать
его в рамках господствующей идеологии и официально принятых
культурных норм. В то же время в рамках КДА и культуральной
политэкономии существует ряд исследователей, успешно занимающихся анализом политического дискурса Китая с учетом культурного и исторического контекстов, – можно назвать работы Ч. Цао,
Н. Ренвика, Р. Маринелли, Н. Сам, T. Хаилона [Cao, Renwick, 1999;
Cao, 2011; Marinelli, 2013; Sum, 2008; Hailong, 2015].
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С КНИЖНОЙ ПОЛКИ

Р. ВОДАК∗

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС
В ДЕЙСТВИИ: ПОЛИТИКА БЕЗ ПРИКРАС
Реф. кн.: Wodak R. The discourse of politics in action:
Politics as usual. – Houndmills: Palgrave Macmillan, 2011. –
xvii, 252 p.
Монография посвящена изучению современного европейского политического дискурса как полисемиотического феномена,
при формировании которого интегрируются различные культурные сферы: массмедиа, групповая профессиональная среда, мультилингвальные сообщества, системы индивидуальной оценки.
В качестве объединяющего кода выступают когнитивные стратегии
конструирования политического дискурса и показатели особенностей его нарративной репрезентации; для их выявления автор разрабатывает дискурсивно-исторический подход к исследованию
данного типа дискурса. Приводятся документированные тексты
публичной и «кулуарной» жизни представителей Европейского
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парламента, анализ которых позволяет автору делать выводы о
существовании устойчивых «деятельных сообществ» (communities
of practice) и организованных структур управления политическими
знаниями как совокупности моделей и практик.
Работа состоит из введения, шести глав, приложения, включающего оригинальные тексты на немецком языке (переводы которых на английский язык анализируются в монографии) и авторский комментарий, а также списка литературы.
Во введении автор отмечает, что необходимость анализа
сфер и средств реализации «эры политики» (p. xiii) связывается с:
1) появлением на современной политической арене новых способов ведения политической борьбы, которые, в частности, стимулируются технологиями и приемами воздействия, используемыми
массмедиа; 2) формированием особых «деятельных сообществ»,
характеризующихся наличием собственной символической, дискурсивной и материальной культуры; 3) наличием закрытых тем и
направлений политической деятельности как составляющих сугубо
«кулуарной» политики (backstage politics); 4) существующим в современном обществе разочарованием политикой, деполитизацией и
так называемым «дефицитом демократии» (democratic deficit).
Формирование Европейского союза как новой политической и
экономической формации на мировой арене сопряжено со становлением собственных идеологических, социокультурных, исторических,
коммуникативных и иных практик, которые требуют отдельного и
детального описания с применением особой исследовательской методологии в силу их полисемиотического характера.
В главе первой «Занятие политикой» рассматриваются основные составляющие деятельности современного политика. Политическая деятельность описывается как особая семиотическая
сфера, принадлежность к которой определяется навыками авторепрезентации, особым образом действий и мыслей, соблюдением
конвенций групповой и профессиональной культуры. Постулируется
возможность дискурсивного анализа данных составляющих с учетом расширения материала анализа: от единичных политических
речей до исследования как публичной, так и «кулуарной» дискурсивной деятельности политика, а также использование в качестве
объекта анализа текстов нового жанра массмедиа – политического
реалити-шоу. Автор полагает, что такой анализ значительно рас-
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ширит сложившуюся к настоящему моменту систему знаний в области политического дискурса.
Вслед за П. Бурдье [Bourdieu, 2005, p. 29–47] автор называет
политическую деятельность «борьбой с целью легитимизировать
свою точку зрения, т.е. заставить ее доминировать в политическом
обществе путем придания ей символической ценности» (p. 2).
В этом аспекте автор характеризует политическую деятельность
как демонстрирующую: 1) особую форму саморепрезентации, при
которой созданный текст ассоциируется публикой и прессой не с
его автором, а с тем, кто его произносит1; 2) центральную роль политической изворотливости (spin) в формулировании своей позиции2;
3) значимость корпоративной политической культуры, которая выражается в стремлении организовать политические партии по подобию корпораций, в результате чего партии имеют собственные
логотипы, веб-сайты, программы, индивидуальные блоги.
Комплексный характер политической деятельности требует
интеграции прагматических, лингвистических и медийных исследований при разработке содержания политической лингвистики
как академической дисциплины. В истории политической лингвистики прослеживаются две основные тенденции: «…к описанию политической деятельности как борьбы за власть, объединяющей тех, кто эту власть имеет, и тех, кто ей сопротивляется; к
представлению ее как сотрудничества или компендиума социальных практик и институтов» [Chilton, 2004, p. 3].
Среди основных представителей, развивающих первую из обозначенных тенденций, Р. Водак называет Н. Макиавелли, М. Фуко,
А. Грамши, Дж. Оруэлла, в то время как второй подход восходит к
учению Аристотеля. Необходимость критического анализа текстов
политической пропаганды периодов Второй мировой войны и холодной войны стимулировала переход новой дисциплины на более
высокий уровень теоретического обобщения вплоть до определения собственной методологии и отграничения дисциплины от
смежных наук.

1

В качестве примера рассматривается речь М. Лютера «I have a dream» от
28.08.1963.
2
В качестве примера автор обращается к политической риторике
А. Кэмпбэла, пресс-секретаря Т. Блэра.
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Возникновение термина «политическая лингвистика» автор
прослеживает в работах А. Буркхарта. Так, в качестве методологии
для реализации идеологической реконструкции им предлагается
анализ «всех типов общественных, институциональных, частных
бесед на политические темы; всех типов текстов, относящихся к
сфере политики; всех лексико-стилистических особенностей, характеризующих политические контексты» [Burkhardt, 1996, p. 78].
Непосредственными объектами анализа становятся техники лексической семантизации (анализ маркированных единиц и оценочных слов, эвфемизмов, идеологической полисемии); особенности
синтаксической семантики (анализ синтаксических тропов, текстовых стратегий); прагматические техники (анализ форм адресации, речевых актов, аллюзий, пресуппозиций, диалоговых режимов, техник аргументации, политической риторики, цитации,
жанровых и интертекстуальных особенностей); средства иных семиотических систем (иконы, символы и сами методики семиотического анализа) (p. 7).
Р. Водак исходит из разграничения четырех составляющих
политической деятельности: 1) профессионализма (performance of
professionals); 2) моделей и ценностей профессионального общения (habitus); 3) принадлежности к «профессиональному или деятельному сообществу» с его практиками (communities of practice);
4) моделей дискурсивного конструирования профессиональной
идентичности (discursive construction of professional identities) (p. 7).
В работе приведен подробный анализ данных терминов. Так, профессионализм применительно к профессии политика вслед за
Э. Гоффманом понимается как демонстрация веры, предполагающая
определенные внешние проявления, убедительное представление
своей политической позиции и создание ореола таинственности
для поддержания интереса аудитории. Профессионализм подразумевает умение организовывать как публичную, так и «кулуарную»
активность (frontstage и backstage), т.е. саморепрезентацию с участием аудитории, где на первый план выходят сценические умения
(мимика, соблюдение дресс-кода, умение пользоваться микрофоном, вести себя на подиуме, пользоваться записями), и самоорганизацию в качестве участника некоторой команды или профессионального сообщества, не предполагающую участия аудитории.
Модели и ценности профессионального общения вслед за
П. Бурдье, М. Маусом, Н. Элиасом автор представляет как конвен-
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циональные образцы, проявляющиеся в коммуникативном поведении
политика и подразумевающие наличие устойчивых навыков межличностного взаимодействия, владение стилями общения, сформировавшиеся вкусы и предпочтения, умение осуществлять и
демонстрировать познавательную активность. Овладение такими
конвенциональными образцами позволяет осознать свое место в
социальной структуре, которое характеризуется устойчивым, предсказуемым поведением, наличием определенного образа мыслей и
действий и матричной организацией разрешающих и сдерживающих факторов, управляющих подсознательными познавательными
процессами.
Профессиональное сообщество устанавливает баланс между
жесткими моделями профессиональной коммуникации и индивидуального предпочтения. В идеях М. Фуко, П. Рикера и др. определены возможности совмещения конвенционального и индивидуального, для того чтобы в условиях рутинности каждодневной
организации и самоорганизации достичь уровня профессионального
мастерства.
Профессиональная идентичность предполагает одновременное
осознание своей абсолютной принадлежности к некоторой группе
или сообществу и в то же время – своей исключительности. Р. Водак
придерживается убеждения о возможности совмещения этих двух
крайностей в случае представления идентичности не как статичного состояния, а как динамического процесса, включающего условия существования и трансформации личности.
Автор отмечает, что перечисленные составляющие получили
определенное освещение применительно к изучению публичной деятельности политиков, но внимание к «закулисным» или «кулуарным»
аспектам их активности является совершенно новым направлением
исследования, которое способно обнаружить неожиданные компоненты институциональной принадлежности политиков, в том числе
когнитивные модели ориентирования в политическом мире предсказуемого хаоса, модели управления знаниями, стратегические модели
управления политическими играми, модели завоевания политической
арены. Эти модели и могут стать тем интерсемиотическим кодом,
который позволит интегрировать различные сферы проявления политической активности.
Для решения поставленной исследовательской задачи Р. Водак
разрабатывает метод дискурсивно-исторического анализа (Dis-
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course-Historical Approach, DHA), который призван «обнаружить
внутреннюю логику любой организации, которая постоянно находится в действии, управляясь рутинными моделями и ритуалами»
(p. 16). Данный метод объединяет положения четырех теоретических подходов: этнометодологического анализа, конверсационного
анализа, социологического анализа и критического дискурсанализа, притом что последний подход является собственно лингвистической базой исследования и позволяет проследить на материале анализа конкретного языкового материала, как индивидуальные социальные модели встраиваются в общественные практики с
учетом сопоставления целей, символов, дискурсивных стратегий.
Важной составляющей такого комбинированного исследования
становится рассмотрение взаимодействия между политическим и
медийным дискурсом, ввиду того что медийные практики становятся частью политической пропаганды и политического влияния.
В качестве доказательств такого влияния Рут Водак приводит обязательное освещение кризисных политических ситуаций средствами массмедиа; обыгрывание политических событий в массмедиа;
проникновение известных личностей из области массмедиа в мир
политики; попытки массмедиа сконструировать собственную идеальную политическую картину.
Объектами анализа становятся публичные и «кулуарные» дискурсивные практики; индивидуальные и коллективные выступления
политиков; инсценированные массмедиа политические сюжеты.
В качестве основной гипотезы приводится следующая:
«…занятие политикой построено на обширном культурном контексте, определяемом национальными традициями и политическими системами, моделями и ценностями национального и профессионального общения» (p. 26). Развивая идеи Р. Барта о мифах
как средствах конструирования вторичной семиотической реальности для создания мистифицированных противоречий и идеологий, автор утверждает, что репрезентация политических событий в
массмедиа выполняет важную функцию конструирования и активизации мифов о том, как происходит «занятие политикой».
В главе второй «(Ир)рациональность политики» излагаются
методологические основы разрабатываемого дискурсивно-исторического подхода к анализу политического дискурса. Особое внимание уделяется интегративному представлению лингвистических,
социокультурных, сугубо политических, идеологических факторов
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при описании нового явления в политике, которое автор называет
«политический промоушен» (p. 30). Его суть состоит в продвижении не только общих (глобальных, национальных) политических
идей и политических убеждений, но в большей степени корпоративной и индивидуальной политической культуры.
В качестве примера «политического промоушена» приводится
фрагмент речи экс-президента Еврокомиссии Р. Проди, который
демонстрирует проявление стратегий, типичных для рекламного
дискурса: «Если мы приступим к совместным решительным действиям, мы сможем создать новую Европу, которую ждут наши соотечественники и которую мы оставим своим потомкам. Справедливую, гуманную, всеобъединяющую Европу. Прекрасную,
энергичную, предприимчивую Европу. Европу для каждого. Давайте трудиться вместе, чтобы это десятилетие стало эпохой выдающихся достижений. Десятилетие, которое войдет в историю
как эпоха Европы» (p. 29)1. «Рекламный характер» высказывания
проявляется в использовании большого количества глаголов действия и стилистических приемов (эллипсиса и параллелизмов),
характерных для перформативных текстов, в конструировании воображаемых миров (Европа настоящего и будущего), применении
риторической стратегии «общего желания» (shared volition) (р. 30).
Автор полагает, что для комплексного анализа подобных проявлений необходимо интегрировать различные семиотические проявления политической нарратологии. В исследованиях Л. Шулиараки,
Н. Фэркло, Г. Вайса, Р. Водак [Chouliaraki, Fairclough, 1999; Weiss,
Wodak, 2003] называются следующие черты разрабатываемого полисемиотического подхода: интер- и трансдисциплинарность, интердискурсивность, действенность, характерные для холистических исследований. Р. Водак рассматривает три кластера знаний,
представляющих интерес для анализа применительно к изучаемой
проблеме: социальные проблемы, лингвистическая теория и релевантность; критика, идеология и власть; история, политология и
социология.
1
Точная цитата: «If we act boldly and decisively together, we can shape the
new Europe our citizens want and that we owe to our future generations. A just, human,
inclusive Europe. An exciting, energetic, enterprising Europe. Everyone’s Europe. Let
us work together to make this decade a decade of outstanding achievement and success.
A decade history will remember as the decade of Europe» (p. 29).
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Первый кластер организован вокруг понятия релевантности
в ее трех формах1: 1) тематической (thematic relevance); 2) интерпретационной (interpretational relevance); 3) мотивационной (motivational relevance). Под тематической релевантностью вслед за
А. Шутцем понимается такая формулировка проблемы, при которой сама проблема демонстрируется на фоне уже известных, не
вызывающих сомнения фактов, тем самым поднимаемые темы
оказываются в фокусе повышенного внимания. Интерпретационная релевантность подразумевает определение круга знаний, необходимых для понимания данной проблемы. От того, какие знания
будут задействованы, зависят выбранные методы исследования
проблемы. На этом этапе принимаются решения о тех исследовательских методах и методиках, которые будут применены при решении проблемы, а также о выборе материала для исследования,
который позволит интерпретировать затронутые темы. Мотивационная релевантность сопряжена с установлением условий, при которых проблему можно считать решенной, что напрямую связано с
определением глубины проблемы. Если материал исследования
позволяет достаточно полно интерпретировать различные аспекты
проблемы и решение представляется обоснованным, исследователю можно остановиться и «объявить знания, не входящие в круг
тем рассматриваемой проблемы, нерелевантными» (p. 33). Разграничение перечисленных форм релевантности автор считает важным условием успешного критического дискурс-анализа.
Второй кластер знаний задействуется при обнаружении противоречий и парадоксов, при интерпретации дискурсивных событий, при моделировании перспективы дальнейшей политической
коммуникации. Автор отмечает, что «сам язык не обладает силой
и властью, сильным он становится за счет того, что используется
людьми, обладающими властью» (p. 35), это объясняет возможность разграничения модусов проявления власти, оперирующих
особыми лингвистическими кодами, правилами интеракции, правилами принятия решений и обмена репликами. Для каждого из
трех типов законной власти (избранной; харизматической; наследственной, по М. Веберу) будет существовать свой набор модусов
ее проявления. Третий кластер организует интегрированные знания в трех направлениях: темы, дискурсивные стратегии и лин1

Здесь автор ссылается на: [Schutz, 1991].
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гвистические средства реализации на четырех уровнях контекста
(интердискурсивном, экстралингвистическом, структурном, институциональном).
Приведенная процедура анализа позволяет описать влияние
и трансформацию дискурсов, жанров, текстов в различных социальных и политических контекстах и сферах (например, в сферах
законотворчества, организации внутрипартийной деятельности и
внешних отношений, осуществления политического администрирования и контроля за исполнительной властью) с использованием
множественных дискурсивных стратегий (например, номинативной, предикативной, стратегий аргументации, перспективизации,
фрейминга, интенсификации). Сами модели знаний объединяют
событийные модели, контекстуальные модели и модели предшествующего опыта, реализующие три кластера знаний.
В главе третьей «Политика Европейской арены: как конструируется европейская идентичность» разработанный автором
дискурсивно-исторический метод применяется для исследования
особенностей политического дискурса сотрудников Европейского
парламента. Цель дискурсивного исследования состоит в выявлении
тех характерологических черт, которые делают возможной интеграцию индивидуальных, общественных и коллективных интересов в реализации общеполитической деятельности в условиях Европейского союза.
Автор отмечает, что повышенное внимание к «европейской
идентичности» в аспекте «чем является Европейский союз и чем
он не является» (p. 58) обусловлено сложностью и запутанностью
национальных интересов, политических идеологий, культурных
различий, а также существованием мультилингвальной ситуации,
что констатируется в работах М. Абеле, Б. Лафан, Г. Вайса, самой
Р. Водак1. Идея о «европейской идентичности» отражает необходимость создания общества с едиными понятиями о ценностях в Европе. В качестве ключевых событий, повлиявших на становление
данной идеи, автор называет: 1) речь У. Черчилля от 19 декабря
1946 г. в Университете Цюриха, в которой при обращении к европейской аудитории выражен призыв к созданию нового европейского общества, способного противодействовать ужасам войн и
вооруженных конфликтов на своей территории; 2) подписание
1

Анализируются работы: [Abélè, 1992; Laffan, 2004; Weiss, Wodak, 2000].
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декларации Шумана от 9 мая 1950 г.1, в которой получили закрепление ценности мира и солидарности; 3) подписание Парижского
договора 1951 г.2, провозгласившего идею создания единого экономического сообщества на территории Европы в целях объединения людей, разделенных страхом перед кровавыми военными конфликтами.
В современной Европе дебаты между приверженцами национальных идей (федералистами) и теми, кто поддерживает транснациональные ценности (конфедералистами), звучат весьма остро.
При этом Р. Водак отмечает, что многочисленные интервью с делегатами Европейской конвенции 2002–2003 гг. показывают, что
«национальные перспективы ценятся выше, чем транснациональные интересы» (p. 62–63), а в основе этого сложного клубка интересов и ценностей находятся внутренние конфликты и экономические проблемы. В качестве примера автор приводит исследование
Р. Скалли [Scully, 2005], которое показало, что, несмотря на то что
британские члены Европарламента традиционно ассоциируют себя
с идеями и ценностями данной европейской организации, большинство в первую очередь связывает себя со своими «деятельными
сообществами»; как результат, преобладают национальные, региональные и локальные интересы и ценности. Все делегаты на первых порах стремились сформировать единую общенациональную
идентичность, но со временем их решениями вновь начинали руководить именно национальные интересы. Этот процесс хорошо
демонстрируется используемыми в их речах метафорами: метафорами контейнера для самой Европы (например, the heart of Europe,
the melting pot, the housing estate, the fortress, patchwork family), военными и спортивными метафорами для процесса евроинтеграции
(political fight, political struggle, global players), в меньшей степени
организационными, техническими и экономическими метафорами
(threshold, benchmarks)3.

1
Автор имеет в виду предложение министра иностранных дел Франции
Робера Шумана объединить металлургическую, железорудную и угледобывающую
промышленность Франции и Западной Германии, известное в России как «План
Шумана». – Прим. авт. реф.
2
Речь идет о Парижском договоре от 18 апреля 1951 г., который создал
Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), впоследствии ставшее частью
Европейского союза. – Прим. авт. реф.
3
Автор ссылается, прежде всего, на работу: [Busch, Krzyżanowski, 2007].
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Р. Водак отмечает, что первые семиотические исследования
записей работы Европарламента появились около четверти века назад, и уже тогда в некоторых из них отмечался необычный характер
данной организации (отличающий ее от других политических организаций Европы). Так, в документальном фильме о Европейском
парламенте, снятом французским антропологом М. Абеле, при репрезентации членов Европарламента с помощью визуальных
средств обыгрывается когнитивная метафора СВОЕ (иные известные организации, парламенты европейских стран) – ЧУЖОЕ (Европарламент), источниками чего послужили следующие «лейтмотивы»: огромное здание с бесконечными коридорами, бесчисленное
количество постоянно работающих копировальных машин, кипы
бумаг, мобильность участников. Сама организация при этом называется «экзотическим племенем» (la tribu exotique) (р. 73). М. Абеле
пишет, что «Европарламент создан по модели других западных ассамблей, но существенно от них отличается. <…> Депутаты находятся в постоянном процессе создания Европы, но они не Европа.
Их деятельность определяется границами своих государств»1.
Такое восприятие Европарламента может быть вызвано внутренними противоречиями в организации, возникающими как результат
сложной системы ценностей и интересов, которые необходимо
сочетать политикам для формирования собственных идентичностей.
Р. Водак высказывает мнение, что «разграничение индивидуальных, общественных и коллективных идентичностей (которое целесообразно проводить в рамках социолингвистического анализа) в
данном случае сводится к противопоставлению тех качеств, которыми люди обладают, и тех, которые они должны демонстрировать, будучи частью некоторого общества» (с. 77). При этом пересекаются три системы ценностей: индивидуальные ценности,
ценности «деятельностных сообществ» и профессиональные ценности. Результатом такого пересечения могут оказаться противоречия, связанные с лояльностью или приверженностью некоторому
политическому курсу, а также с идеологической принадлежностью2. Данные противоречия возможно выявить и описать путем оп1
Точная цитата: «Le Parlement européen a été créé sur le modèle des autres
assemblées occidentales; mais il s’en distingue sur un point essential. <…> Les deputes font
l’Europe dans un processus de creation continue en tant que les législateurs; mais ils ne sont
pas l’Europe. Leur légitimité s’ancre dans les limites nationals» [Abélè, 1992, p. 184].
2
Данные аспекты автор раскрывает с опорой на: [Billig, 1991].
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ределения исполняемых политиками ролей в обществе (вслед за
Э. Гоффманом, П. Браун и С. Левинсоном автор для наименования
общественных ролей использует термин footing) и способов их нарративной репрезентации (вслед за Д. Шиффрин и Э. Ошс в данном
значении используется термин narrative).
Предварительное изучение таких ролей и способов их нарративной репрезентации, проведенное автором методом контентанализа на материале 28 интервью, взятых у 14 членов Европарламента, показало, что: 1) основными сферами их нарративной репрезентации являются безработица, организация работы Европейского
союза, каждодневная рутина, создание и поддержание персонального образа; 2) возможность интеграции разных ролей обусловлена наличием хотя и различных, но потенциально поддающихся
объединению культурных ценностей, образов мысли и способов
решения проблем, направлений политики будущего, моделей конструирования мирного общества и т.д. (в речах используются выражения I feel both European and French или I’m a Swede, but I am a
European); 3) нарративная репрезентация разных ролей происходит путем использования разных топосов 1 (topoi), дискурсивных
стратегий и совершения ошибок, которые могут быть обнаружены
и систематизированы; 4) метафоризация является одним из важнейших показателей нарративной репрезентации роли; среди них
активны метафора «пчелиного улья», метафора «пути» и метафора
«вызова» (bee-hive, path или open-ended path, challenge metaphors).
В главе четвертой «Один день из жизни члена Европарламента» в соответствии с разработанным методом дискурсивно-исторического анализа изучается указанная роль в ее нарративных репрезентациях. Оценке подвергаются: 1) нарративно-дискурсивные показатели роли: пресуппозиции, инсинуации, импликатуры, средства
интертекстуальности; 2) дискурсивные стратегии (например, стратегии положительной репрезентации своего и негативной репрезентации чужого); 3) стили и жанры общения, включая возможности
их смешения; 4) особенности языка профессионального общения;
5) использования тропов и риторических средств; 6) особенности
обмена репликами в диалогическом и полилогическом общении:
вмешательство в разговор, комментарии. Анализу подвергаются
1
Подробнее о категории топоса см. статью О.В. Захаровой в наст. изд. –
Прим. ред.
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следующие этапы дня депутата: утренняя планерка при участии
секретаря, встречи с членами комитета, иные встречи и совещания
(в том числе встречи за ланчем), вечерняя лекция. Автор приводит
полные записи диалогов и полилогов, которые имели место в течение одного дня с участием одного члена Европарламента (запись
осуществлялась с согласия участников эксперимента). Отмечаются
следующие нарративно-дискурсивные показатели: эллиптичность
высказываний в диалоге и полилоге, демонстрация знакомства с
огромным количеством документов (как со стороны члена Европарламента, так и со стороны его секретаря), высокий темп смены
тем, большое количество самих рабочих тем. В ходе исследования
выявляются множественные особенности нарративной репрезентации роли члена Европарламента, среди которых называются:
1) референциальная стратегия метонимического наименования
членов Европарламента по их национальностям, а не по фамилиям,
политическим партиям или должностям (например, The Swedes
already have a different opinion или The Netherlands is more at the
core) (p. 136); 2) стратегия деполитизации (depolitization) (p. 153),
которая выражается в привлечении средств массмедиа для освещения политических событий не только публичной, но и «кулуарной»
жизни политиков; 3) стратегия беллетризации (fictionalization)
(p. 156) политической деятельности средствами массмедиа и, как
ее результат, появление политических реалити-шоу, предоставляющих «эксклюзивный доступ» (там же) к «кулуарным» сценам.
Глава пятая «Жизнь политика на телевизионном экране:
правда или вымысел?» посвящена выявлению особенностей реализации отмеченной выше взаимной зависимости массмедиа и политики, при которой политики обращаются к массмедиа за помощью в
достижении популярности, а успех массмедиа определяется репрезентативностью информации, которую они получают от политиков.
По мнению автора, «политические реалити-шоу или мыльные оперы усиливают тенденцию к деполитизации, так как изображаемый
в них мир представляется зрителю вымышленным, нереальным,
упрощенным и утопическим» (p. 160). Массмедиа навязывают зрителю (американские) модели и стереотипы того, какая должна
быть политика и что должны и не должны делать политики.
Анализ осуществляется на материале двух сериалов: американского сериала «The West Wing» и его немецкого двойника «Im
Kanzleramt» («В ведомстве канцлера»), которые демонстрируют
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«кулуарную» жизнь политиков. В качестве рабочей гипотезы выдвигается следующая: «конструируемые миры являются фиктивными, вымышленными, создавая и поддерживая существование
мифов в области мировой и европейской политики» (p. 160).
Изучение нарративных репрезентаций в сериалах выявило
существование следующих нарративных тем (narratemes)1, которые составляют содержание отдельных эпизодов: герою необходимо скрыть некоторую информацию, герой представляет свою
страну, герой демонстрирует свои способности, слушатели признают талант героя,. Эпизоды представляют некоторые ситуации,
связанные с реальными политическими событиями в мире, построены в виде последовательности ситуаций: обсуждение предстоящей речи, подготовка к речи, подготовка цитат для демонстрации знаний и осведомленности в вопросе. Но, как отмечает
Р. Водак, при этом отсутствуют те дискурсивно-нарративные показатели, которые характерны для настоящей жизни политика такого уровня: эллиптичность, огромное количество тем и т.д. (см.
выше). Делается вывод о том, что такие сериалы – комбинация упрощенных сюжетов, где герои борются с негодяями и в конце концов побеждают. В результате у зрителей формируется неверный
образ политика, где его деятельность представляется циклом событий, в которых добро и зло легко различимы, а мудрый правитель всегда принимает правильные решения. Многие эпизоды реалити-шоу призваны усилить или ослабить для зрителей некоторые
акценты социально-культурного и политического фона, что искажает реальный ход политической деятельности в плане определения ценностей, оснований для сравнения и сопоставления событий
и фактов, силы власти, степени угрозы, хода истории. Автор полагает, что сделанные замечания отвечают общей тенденции работы
массмедиа представлять информацию в развлекательном ключе,
этот факт отмечают многие исследователи, называя такой жанр
массмедиа политикотэйнментом (politicotainment)2 или политэйнментом (politainment)3.

1

Здесь автор апеллирует к нарратологическим идеям В. Проппа и В. Райта –
Прим. авт. рефер.
2
Речь идет о работе: [Riegert, 2007].
3
Данный термин используется в работах: [Holly, 2008; Richardson, 2006].
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Автор заключает, что беллетризация политики (fictionalization of politics) направлена на поддержание уверенности в том, что
мир легко управляется с помощью верных и однозначных действий политиков и дипломатов, что является мифом, который создается когнитивными и эмоциональными схемами киноиндустрии
жанра в духе американских вестернов. Конструируемый миф предопределяет общественное ожидание и восприятие политиков и их
деятельности.
В главе шестой «Порядок или хаос: вымысел или реальность?
Применение знаний по управлению властью в политике» Р. Водак
приходит к заключению о том, что для конструируемого цельного
образа политика не только должны быть приняты во внимание
рассмотренные в главе первой нарративно-дискурсивные характеристики политика, но также в качестве обязательного компонента
должна быть изучена его массмедийная репрезентация в новостях,
развлекательных передачах, реалити-шоу. Мифы, созданные массмедиа о политике, в сочетании с усиливающимися в обществе страхами и нестабильностью, способствуют повышению уровня ожиданий
от действий политиков. В качестве вывода приводится следующий:
«неудовлетворенность ходом политических событий заставляет зрителей обращаться к области фикции», – туда, где все проблемы решаются,
где все просто и однозначно. В то же время фиктивный мир только
усиливает неудовлетворенность, так как по уровню и сложности рассматриваемых проблем он не может (и не призван) соперничать с миром реальным (p. 206).
Р. Водак отмечает, что такие мифы может выявить только
интерсемиотический подход, являющийся одновременно холистическим (предполагающим анализ различных сфер, в которых проявляется репрезентация политического дискурса) и эвристическим
(не ограничивающимся жесткими моделями при выборе стратегий
и средств репрезентации). Главными «ресурсами» при распознавании мифов становятся различные виды знания, которые демонстрируются в дискурсивных практиках реальной публичной и «кулуарной» жизни политика, а также его нарративной истории,
вымышленной средствами массмедиа.
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