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Введение 

 
Настоящая работа посвящена изучению американского общественно-

политического дискурса с позиций когнитивно-коммуникативного подхода 

в лингвистике, предполагающего анализ взаимодействия знаний и 

коммуникативной деятельности. Исследование ориентировано на 

интегративный подход к исследованию языковых единиц, ментальных 

структур и условий общения, а также на рассмотрение вербальной 

коммуникации как значимой части бóльших процессов адаптации человека 

к окружающей среде и ее активной трансформации в соответствии с 

имеющимися потребностями. 

Объект исследования – американский общественно-политический 

дискурс и характерные для него коммуникативные стратегии воздействия 

– представляет существенный интерес как для изучения собственно 

английского языка, так и, шире, любых коммуникативных взаимодействий 

данного типа. Это объясняется тем, что рассматриваемые нами он-лайн 

дискуссии на площадке электронных масс-медиа – это явление 

относительно новое, бурно развивающееся в последнее время и, в силу 

массовости и достаточной популярности, оказывающее влияние на 

английский язык в целом. При этом, в сравнении с аналогичным 

общением, например, на русском языке, американский общественно-

политический дискурс обнаруживает черты большей развитости и 

зрелости. Именно англоязычные медийные площадки для дискуссии, 

вероятно, в силу роли английского языка как языка международного 

общения, оказываются сейчас главными центрами притяжения большого 

количества участников, в том числе и иностранцев. И именно там 

становится все более отчетливо видна важная роль массы рядовых 

участников общественно-политического дискурса. Это активное участие 

не было возможным в полной мере до возникновения обратной связи через 

Интернет, однако оно и до сих пор недооценивается многими 
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исследователями, занимающимися проблемами воздействия политических 

выступлений и средств массовой коммуникации. 

Предмет исследования – взаимодействие социокультурного знания о 

ценностях и социальных ролях с коммуникативными стратегиями – 

предполагает двойной фокус внимания: с одной стороны, на то, как 

указанное знание становится опорой для выстраивания стратегий 

воздействия, а, с другой стороны, как используемые стратегии влияют на 

данный тип знания. Речь, таким образом, идет о том, чтобы посмотреть на 

фрагмент ко-эволюции социокультурного знания и вербального 

взаимодействия членов лингвокультурного сообщества. Подобный подход, 

как нам кажется, представляет интерес в общетеоретическом плане, однако 

он также ставит перед исследователем задачу описания особенностей 

конкретного лингвокультурного сообщества, в данном случае –

американского. Таким образом, для исследования важным становится 

лингвокультурологический аспект. 

Особый интерес к социокультурному знанию в настоящей работе 

требует опоры на достижения широкого спектра как лингвистических, так 

и смежных дисциплин. При этом нам представляется недостаточным 

ограничиться лишь заимствованием ряда понятий социологии, психологии, 

культурологии и других наук и их развитием в приложении к языковому 

материалу, что в последние десятилетия прочно вошло в практику 

лингвистических исследований. Необходимо наметить пути для более 

полноценного взаимодополнения и слияния различных сфер исследования 

и подходов, которое позволило бы приблизиться к идеалу создания единой 

когнитивной науки, обозначенному еще в момент зарождения 

когнитивных исследований, однако до сих пор так и не получившему 

удовлетворительного воплощения. Изложенные выше соображения, по 

нашему мнению, определили актуальность настоящего исследования. 

В основе исследования лежит гипотеза о том, что ценности и 

стереотипные представления о социальных ролях – это то ядро, вокруг 



5 
 

которого выстраиваются стратегии позитивной саморепрезентации и 

солидаризации группы и стратегии критики политических оппонентов. 

Подобные стратегии реализуются в общественно-политическом дискурсе 

как индивидуальными субъектами, так и коллективно с участием 

значительной массы рядовых читателей, пишущих комментарии и 

реагирующих на высказывания политиков, журналистов и других 

читателей в возникшей дискуссии. Это приводит либо к укреплению, либо 

к трансформации этих типов социокультурного знания, поскольку 

общественно-политический дискурс представляет собой удобную 

площадку координации и разделения соответствующих ментальных 

репрезентаций. 

Цель исследования, таким образом, заключается в том, чтобы выявить 

общие принципы взаимодействия социокультурного знания и 

коммуникативных стратегий воздействия. Для этого необходимо 

построить модель фрагмента социокультурного знания, актуального для 

американской лингвокультуры (с учетом инокультурных данных как 

основы сопоставления и выявления лингвокультурной специфики). Затем, 

принимая во внимание полученные данные, нужно на материале 

американских общественно-политических дискуссий проследить процессы 

взаимодействия и взаимовлияния указанного знания и коммуникативных 

стратегий.   

Согласно поставленной цели, можно определить ряд задач, стоящих 

перед настоящим исследованием: 

1. Дать определение базовым понятиям исследования: ментальная 

репрезентация, концепт, параметр, метарепрезентация, ценность, 

идентичность, роль, ролевые ожидания, стереотип, коммуникативная 

стратегия (локальная и глобальная), воздействие (манипуляция и 

аргументация); 

2. Обсудить проблему соотношения знания и значения в целом, а также 

уделить особое внимание социокультурному знанию не только с точки 
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зрения его содержательного наполнения, но и условий его формирования и 

существования как распределенного (distributed) и частично разделяемого 

(shared) знания; 

3. В связи с этим затронуть проблему роли языка в культуре, в 

частности, описать роль символического компонента в социокультурных 

феноменах; 

4. Описать комплексный характер структур социокультурного знания 

как «своих» знаний и знаний о том, что известно другим участникам 

взаимодействия, следовательно, уделить особое внимание 

метарепрезентативному аспекту и учету чужой перспективы при 

выстраивании коммуникативных стратегий; 

5. Выработать адекватную методику исследования взаимодействия 

социокультурного знания и аргументативно-манипулятивных стратегий; 

6. Осуществить психолингвистическое моделирование ментальных 

репрезентаций ценностей американской лингвокультуры с точки зрения 

ряда параметров: позитивной/негативной оценки, важности и степени 

обобщенности; 

7. Осуществить психолингвистическое моделирование ментальных 

репрезентаций стереотипных ожиданий относительно ряда ролей, 

имеющих важное значение для американского общественно-

политического дискурса с точки зрения идеала, анти-идеала и status quo 

исполнения роли; 

8. Учесть фактор внутрикультурной вариативности вышеупомянутых 

ментальных репрезентаций, связанной с представлением о культуре как 

феномене, складывающемся под влиянием разнонаправленных тенденций: 

с одной стороны, тенденции к согласованию, разделению знаний между 

членами лингвокультурной общности и выработке консенсусного кода, а, с 

другой, тенденции к разнообразию, распределению функций и знаний 

между субъектами; 
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9. Учесть фактор лингвокультурного своеобразия исследуемых 

ментальных репрезентаций посредством сопоставления данных, 

полученных от американских респондентов, с имеющимися в 

распоряжении исследователя инокультурными данными (русские, шведы), 

и описать специфику представлений американцев о ряде ценностей и 

социальных ролей; 

10. Рассмотреть вопрос о взаимодействии ценностей и стереотипных 

ролевых ожиданий в полученных моделях; 

11. Проанализировать ряд статей и он-лайн комментариев к ним в 

американской прессе с точки зрения локальных, а затем глобальных 

стратегий воздействия опирающихся на ценности, стереотипные ожидания 

относительно ролей, а также на их комбинацию;  

12. Сопоставить данные о взаимодействии ролей и ценностей, 

полученные в психолингвистических экспериментах, с данными 

дискурсивного анализа; 

13. Рассмотреть проблему распределения функций между различными 

участниками глобальных стратегий воздействия; 

14. Выявить языковые особенности атакующих и защитных стратегий, 

используемых разными группами, описать специфические черты, 

обусловленные контекстом американской лингвокультуры; 

15. Определить универсальные принципы, лежащие в основе 

взаимовлияния социокультурного знания и коммуникативных стратегий. 

Теоретической и методологической базой исследования послужили 

работы в целом ряде областей знания, причем следует оговориться, что ряд 

упоминаемых здесь авторов невозможно однозначно отнести к той или 

иной области в силу разнообразия и сложности поднимаемых ими 

вопросов, а следовательно, представленное распределение по проблемам 

исследования весьма условно. Мы опирались на работы в области 

когнитивной лингвистики и психологии, затрагивающие широкий круг 

проблем знания, значения, процессов метарепрезентации, ценностей, а 
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также на психолингвистические исследования (В.Я. Шабес, В.Б. Касевич, 

Е.С. Кубрякова, Б.М. Величковский, М. Томаселло, Д. Спербер, Т.А. Клепикова, 

К. Тревартен, Й. Златев, Дж. Эдельман, Дж. Гибсон, М. Рокич, Д.А. Леонтьев, 

А.А. Ивин, А.А. Залевская, В.Ф. Петренко, Р.М. Фрумкина, Е.В. Ерофеева и 

многие другие). Важное значение для исследования имели работы в области 

лингвокультурологии и социолингвистики, а также дискурсивного анализа 

(труды Л.П. Крысина, В.И. Карасика, Т. ван Дейка, Н. Фэрклофа, Р. Водак, 

О.С. Иссерс, Р.М. Блакара, Е.И. Шейгал, В.Е. Чернявской и др.). 

Существенную роль сыграли исследования социологов и психологов, в 

частности в сфере проблем социоконструктивизма и символического 

интеракционизма (Дж.Г. Мид, Э. Дюркгейм, С. Московичи, Н. Луман, 

П. Бергер и Т. Лукман, Дж. Серль, И. Гофман, У. Липман, Т. Парсонс, 

И.С. Кон и др.), а также работы по конфликтологии (Г. Зиммель, Л. Козер, 

Н.В. Гришина) и культурологии и культурной антропологии (Р. Д‘Андрад, 

Ф. Шарифиан, А.В. Шипилов). Также следует упомянуть значимый массив 

исследований индентичности (Ч. Кули, П. Берк, Дж. МакКолл и 

Дж. Симмонс, Г. Тэшфел, Дж.С. Тернер, Дж.Х. Тернер, Ш. Страйкер и др.) 

и стереотипов (Т. Шибутани, В.С. Агеев, П.Н. Шихирев, Г. Оллпорт, 

Е.Л. Вилинбахова, Е. Бартьминский и др.). 

Выбор материала исследования обусловлен избранным 

методологическим подходом сочетания психолингвистического 

моделирования когнитивных структур и дискурсивного анализа 

общественно-политических дискуссий. Соответственно, материал можно 

подразделить на две основные части. 

Во-первых, это результаты ряда психолингвистических 

экспериментов, проведенных автором работы самостоятельно или 

совместно с коллегами и учениками. Основные данные такого рода 

получены: 

- в ходе эксперимента с американскими респондентами на событие с 

заданной оценкой, который описывается в главе I; 
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- в экспериментах по исследованию ценностных систем (описываемых 

в главе II), включающих: 1) градуирование американских ценностей 

(совместно с Ю.С. Вашталовой), 2) исследование комплексных ценностей 

в американской лингвокультуре, 3) исследования русской и шведской 

систем ценностей (совместно с В.Я. Шабесом, Т.М. Потаповой, 

Л. Иварссон, У. Дамбер, Й. Бостедом); 

- в экспериментах на стереотипные ролевые ожидания с 

американскими и русскими респондентами (включая данные эксперимента 

М.П. Киладзе на роли Muslims и Catholics), которые рассматриваются в 

главе III. 

Во-вторых, материалом исследования послужили статьи в 

американской прессе, главным образом, в двух изданиях: New York Times, 

Washington Post (43 статьи) и он-лайн комментарии к отобранным статьям 

общим объемом 25382 ед. Отбор статей происходил в течение нескольких 

лет в соответствии с рядом принципов. Представлялось важным отобрать 

статьи социальной и политической тематики, затрагивающие широкий 

спектр вопросов внутренней и внешней политики США, проблемы 

расизма, религиозной нетерпимости, интеграции иммигрантов и т.п. В 

основном была сделана опора на те статьи, которые вызвали большое 

количество откликов читателей, однако в ряде случаев при рассмотрении 

глобальных коммуникативных стратегий также включались в 

исследование и другие источники, близкие по тематике или времени 

опубликования, что позволяет описывать процессы, выходящие за рамки 

отдельной дискуссии. 

Приводимые примеры комментариев в целом даются в авторской 

орфографии и пунктуации, за исключением отдельных случаев, когда 

имевшиеся опечатки значительно затрудняли восприятие. 

Автор выражает глубокую благодарность своим коллегам по совместным 

исследовательским проектам, в первую очередь В.Я. Шабесу за неоценимый 

вклад и помощь в работе и за то, что он помог автору сложиться как 
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исследователю, другим участникам русско-шведских проектов: 

Т.М. Потаповой, Л. Иварссон, У. Дамбер, Й. Бостеду, К. Купер, Х. Аугусен и 

К. Бьоркману, а также Е.Г. Хомяковой, И.В. Толочину, Э.И. Мячинской, 

О.В. Блиновой, Ю.С. Вашталовой, А.А. Масленниковой, а также К. Снайдер за 

помощь в поиске американцев-участников экспериментов. Автор сердечно 

благодарит своих студентов и аспирантов, совместно с которыми 

разрабатывалась тематика близкая тематике настоящего исследования: 

К.Е. Гладышеву, М.П. Киладзе, О.Г. Кузнецову, Е.С. Кулешову, 

Н.В. Козыреву и др. 

В работе были использованы следующие методы: направленные 

психолингвистические эксперименты разных типов, когнитивно-

семантический и лингвокультурологический анализ языковых номинаций 

социокультурных феноменов, дискурсивный анализ коммуникативных 

стратегий воздействия, сравнительный кросс-культурный анализ 

экспериментальных данных, сравнительный анализ данных разных групп в 

рамках одной лингвокультуры в применении к данным экспериментов и 

дискурсивному материалу.   

Основные результаты и новизна настоящего исследования состоят в 

том, что впервые предлагается комплексная модель взаимодействия 

фрагмента социокультурного знания (ценностей и стереотипных ожиданий 

относительно ролей) и коммуникативных стратегий воздействия (как 

локальных, так и глобальных) в общественно-политическом дискурсе, 

описывающая взаимонаправленные процессы влияния. Проведенное 

исследование позволяет показать, каким образом когнитивные структуры 

воздействуют на процессы коммуникации, а также продемонстрировать 

обратный процесс: как под влиянием координации усилий разных 

участников дискурса складываются глобальные стратегии, 

обеспечивающие поддержку существующим когнитивным структурам или 

их трансформацию. Это, в свою очередь, позволяет по-новому оценить как 

роль языка в конструировании социокультурных феноменов и 
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формировании групповой идентичности, так и место семантики в 

обширной системе человеческого знания.  

Методологическая новизна заключается в том, что впервые 

предлагается многоступенчатый междисциплинарный подход, 

сочетающий возможности когнитивных и дискурсивных исследований с 

достижениями в области социальной психологии, социологии и 

культурологии в приложении к общественно-политическому дискурсу. 

Описывается целый ряд инновационных принципов анализа 

экспериментального материала, которые могут в дальнейшем применяться 

как в исследовании отдельных языков и культур, так и для кросс-

культурного сравнения. 

С точки зрения американской лингвокультуры в работе впервые были 

последовательно описаны специфические черты ряда актуальных для 

общественно-политического дискурса ментальных репрезентаций с учетом 

их взаимовлияния, вариативности представлений разных социальных 

групп и языкового выражения. Кроме того, впервые был выявлен ряд 

особых коммуникативных стратегий, связанных с условиями 

американского общества и традициями общественно-политического 

дискурса в США. В частности, были выявлены такие стратегии как: 

 попытка «присвоения» отдельных ценностей республиканцами и 

демократами (Patriotism, Tolerance); 

 использование ассоциации ценностной номинации Democracy c США; 

 активное употребление превентивных оправданий как часть более 

общих защитных стратегий; 

 игра на вариативности понимания комплексных ценностей, 

существующей в рамках американской лингвокультуры; 

 развитие ключевого для американского общественно-политического 

дискурса противостояния Freedom и Security и других ассоциированных с 

ними  ценностей в глобальных коммуникативных стратегиях солидаризации и 

дистанцирования; 
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 применение широкого спектра негативных словесных ярлыков по 

отношению к сторонникам обеих партий, расширение значений используемых 

языковых выражений (напр. racist) и использования игрового элемента при 

создании креативных ярлыков;  

 конструирование игрового варианта ложной идентичности (MI) 

сторонниками демократической партии в противовес предпочтению 

стратегии троллинга сторонниками республиканцев; 

 использование коммуникативных стратегий политических 

оппонентов, которые эти последние применяют в ходе праймериз против 

других кандидатов от своей партии, для собственной позитивной 

саморепрезентации и очернения всей группы оппонентов; 

 стратегии переноса позитивной/негативной оценки по линиям 

ассоциативных связей между социальными ролями, актуальным для 

американской лингвокультуры. 

Таким образом, теоретическая значимость работы состоит в том, что 

она вносит вклад в развитие когнитивной науки как единой, 

интегрированной дисциплины, ориентированной на изучение 

человеческого знания и его участия в деятельности, в том числе и 

коммуникативной. Диссертация предлагает комплексные методы 

исследования языковых и ментальных структур в их взаимодействии, 

развивающие и дополняющие сложившиеся к настоящему времени в 

когнитивной лингвистике и психолингвистике подходы. Работа также 

описывает ряд специфических особенностей использования английского 

языка в актуальной и активно развивающейся сфере общественно-

политического дискурса, тем самым она вносит вклад как в дискурсивные 

исследования в целом, так и в исследования английского языка в 

частности, особенно с точки зрения лингвокультурного аспекта.  

Практическая ценность работы заключается в возможности 

использования полученных результатов в курсах лингвокультурологии, 

психолингвистики, социолингвистики, в спецкурсах по дискурс-анализу 



13 
 

для лингвистов, специализирующихся в изучении английского языка, 

специалистов в области журналистики, пиар-технологий. Результаты 

исследования могут найти применение в прогнозировании и 

моделировании внутрикультурных и межкультурных конфликтов с целью 

минимизации их негативных последствий и налаживания продуктивных 

межгрупповых отношений. Также они могут использоваться при развитии 

критического мышления и устойчивости к манипулятивным влияниям.  

Апробация работы. Основные результаты исследования 

опубликованы в ряде статей в научных периодических изданиях, главах 

нескольких коллективных монографий. Результаты регулярно 

обсуждались на международных и всероссийских конференциях и 

симпозиумах, а также на кафедре английской филологии и 

лингвокультурологии СПбГУ. Часть положений работы используется 

автором в курсе лекций по стилистике английского языка для студентов 

бакалавриата и в курсе «Дискурс и языковые стереотипы» для 

магистрантов.  

Структура работы обусловлена особенностями выбранной 

проблематики и комплексностью применяемых методов исследования. 

Работа состоит из введения, трех глав, сочетающих в себе элементы 

анализа теоретических источников, данных психолингвистических 

экспериментов и общественно-политических дискуссий, выводов по 

главам, заключения, списка использованной литературы и списка 

источников примеров.  

Первая глава посвящена обсуждению ряда фундаментальных 

положений работы и выработке определений ключевых понятий и 

адекватной методики исследования. В ней также описываются результаты 

эксперимента на событие с оценкой, позволяющие определить основные 

типы интересующего нас социокультурного знания. Для иллюстрации 

релевантности выбора общественно-политического дискурса как площадки 

координации соответствующих социокультурных ментальных 
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репрезентаций и необходимости учета не только локальных, но и 

глобальных коммуникативных стратегий приводится анализ одной из 

дискуссий.  

Вторая глава рассматривает ценности как тип социокультурного 

знания. Критически оценивается ряд подходов к определению данного 

понятия и методам изучения ценностей в разных дисциплинах. 

Предлагается авторское понимание ценностей и описывается ряд 

психолингвистических экспериментов, касающихся изучения ряда 

аспектов данного знания. Данные полученные для американской культуры 

сопоставляются с данными русских и шведских респондентов. На основе 

полученных экспериментальных данных осуществляется анализ локальных 

и глобальных стратегий воздействия, базирующихся на американских 

ценностях. Особое внимание уделяется ситуациям ценностного конфликта, 

вызванным противоречиями в различных аспектах ценностных систем. 

Третья глава посвящена стереотипным ожиданиям относительно 

социальных ролей. Соответственно, в ней затрагиваются проблемы 

определения понятий «идентичность», «роль», «стереотип» и их 

применения в лингвистических исследованиях. Обсуждается ряд 

психолингвистических экспериментов по моделированию стереотипных 

ожиданий относительно нескольких актуальных для американского 

общественно-политического дискурса ролей. Проводится сравнение 

некоторых данных с данными русской культуры. В дальнейшем на этой 

основе проводится анализ и описание ряда коммуникативных стратегий. 

Уделяется внимание взаимодействию ценностей и стереотипных ожиданий 

и стереотипных ожиданий к нескольким ролям между собой.   

Основные положения, выносимые на защиту, состоят в следующем: 

1. Социокультурные знания о ценностях и социальных ролях 

находятся в сложных взаимоотношениях со стратегиями воздействия, 

используемыми в общественно-политическом дискурсе. С одной стороны, 

подобное знание выступает как опорный элемент для выстраивания 
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дискурсивных отношений по линии «Свои – Чужие» и служит основой 

групповой самоидентификации и саморепрезентации, влияя на то, как 

осуществляется аргументативная поддержка своей позиции и оценка 

ситуации и группы оппонентов. С другой стороны, само коммуникативное 

взаимодействие в общественно-политических дискуссиях – это важный 

элемент конструирования и трансформации знаний этого типа. 

2. Для продуктивного изучения таких многоаспектных отношений 

требуется применение комплексной методики исследования, которая 

позволяла бы сначала на основе психолингвистических экспериментов 

объективировать индивидуальные ментальные репрезентации 

представителей  изучаемой лингвокультуры и построить модель 

соответствующего социокультурного знания. Данная модель требует 

дополнительной оценки и корректировки с точки зрения 

лингвокультурных особенностей, что становится возможным при кросс-

культурном сравнении экспериментальных данных.  Дальнейшая работа с 

учетом полученной модели и применением дискурсивного анализа 

материалов общественно-политических дискуссий позволяет достичь 

поставленных целей описания взаимовлияния социокультурных знаний и 

стратегий воздействия. 

3. В работе предлагается ряд авторских определений ключевых для 

исследования терминов, а именно: 

коммуникативная стратегия – гибкое планирование и поэтапное 

осуществление коммуникации в соответствии с общей целью субъекта 

оказать воздействие на адресата и с условиями коммуникации, 

отношениями между коммуникантами, что предполагает 

(преимущественно сознательный) отбор языковых и неязыковых средств и 

постоянный мониторинг их применения; 

глобальная коммуникативная стратегия – результат взаимодействия 

локальных коммуникативных стратегий отдельных субъектов, 

участвующих в общественно-политическом дискурсе; это коллективная 
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стратегия, осознанно или неосознанно реализуемая усилиями различных 

говорящих, которые принадлежат к некой группе, она представляет собой 

существенный фактор формирования групповой идентичности и 

поддержания существующего социокультурного знания как разделяемого 

группой или его модификации; 

социокультурное знание – знание о социокультурных феноменах (в 

частности, таких как ценности и стереотипные представления о 

социальных ролях), имеющее распределенную форму (distributed) и 

частично разделяемое (shared) членами лингвокультурного сообщества, а 

также непосредственно участвующее в формировании и дальнейшем 

существовании самих этих феноменов; 

ценность – социокультурно маркированный, концептуализированный 

аффорданс, получивший социальную оценку, вне зависимости от того, 

касается ли он социально одобряемых или неодобряемых действий; 

«стереотип» (концепт «стереотип» как прототипическая категория) – это 

устойчивое, плохо поддающееся изменению, стандартное, упрощенное, 

эмоционально нагруженное представление о социальной группе, 

включающее ее отчетливую оценку и определяющее шаблоны действий по 

отношению к ней, причем это представление должно разделяться 

значительной частью лингвокультурного сообщества.  

4. Для американского общественно-политического дискурса на 

современном этапе его развития характерен ряд оппозиций, которые в 

значительной степени определяют характер взаимодействия его 

участников. В первую очередь, можно говорить об оппозиции 

комплексных ценностей Freedom и Security и ассоциированных с ними 

ценностей и об оппозиции ролей Democrats и Republicans. 

5. Анализ позволяет показать, как локальные коммуникативные 

стратегии индивидуальных участников дискурса опираются на 

существующую внутри американской лингвокультуры вариативность 

изучаемого фрагмента социокультурного знания. Однако рассмотрение 
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глобальных коммуникативных стратегий, складывающихся в результате 

взаимодействия разных участников дискурса, также дает возможность 

определить тенденции в том, как с координацией социокультурного знания 

происходит внутригрупповая солидаризация и дистанцирование 

оппозиционных групп.  

6. Знания о ценностях и стереотипные представления о социальных 

ролях тесно взаимодействуют друг с другом как при выстраивании 

атакующих, так и защитных коммуникативных стратегий, образуя единый 

когнитивных комплекс, определяющий аргументативно-манипулятивный 

аспект общественно-политического дискурса. 
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Глава I СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ МЕНТАЛЬНЫЕ 

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

 
1.1 Подходы к изучению социокультурных ментальных 

репрезентаций 

 
1.1.1 Человеческие знания и понятие «ментальная репрезентация» 

 

«Ментальная репрезентация» – одно из базовых понятий 

когнитивной науки. Более того, в сущности, оно отсылает нас к важному 

принципу исследования, положенному в основу когнитивистики, 

предметом которой стало знание: «его природа, компоненты, источники, 

развитие и использование» [Gardner 1985: 6]. Как отмечает Е.С. Кубрякова, 

«сам вопрос о представлении знаний в голове человека, об их 

репрезентации, а также положение о том, что совокупность подобных 

представлений формирует разум и интеллект человека, – это центральные 

вопросы для всей когнитивной науки» [Кубрякова 2012: 17]. По словам 

Г. Гарднера, когнитивные исследования появились из осознания того, что 

познавательную деятельность человека необходимо изучать и описывать с 

учетом уровня ментальных репрезентаций как отличного от 

биологического или нейрофизиологического уровня, с одной стороны, и от 

социологического или культурного, с другой [Gardner 1985: 6]. 

Ментальная репрезентация, как любой ключевой термин, получала 

множество определений. Подробный обзор теорий можно найти, например, в 

[Величковский 2006], см. также [Краткий словарь когнитивных терминов 

1997; Клепикова 2008 (а): 36-38; Маркова 2002]. Определение, достаточно 

широкое, чтобы претендовать на относительную универсальность и быть 

применимым в рамках различных теорий, помещено в Энциклопедии 

когнитивной науки MIT и принадлежит Б. фон Экарт: 

«…any representation has four essential aspects: (1) it is realized by a representation bearer; 

(2) it has content or represents one or more objects; (3) its representation relations are 

somehow ―grounded‖; and (4) it can be interpreted by (will function as a representation for) 

some interpreter. ,<…>  mental representations  <…> can represent many different kinds of 
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objects – concrete objects, sets, properties, events, and states of affairs in this world, in 

possible worlds, and in fictional worlds as well as abstract objects such as universals and 

numbers; that can represent both an object (in and of itself) and an aspect of that object (or 

both extension and intension); and that can represent both correctly and incorrectly» 

[Eckardt 1999: 527]. 

Возьмем также в качестве отправной точки формулировку 

И.А. Протопоповой, которая пишет, что ментальная репрезентация – понятие, 

относящееся как к процессу представления (репрезентации) мира в голове 

человека, так и к единице подобного представления, стоящей вместо чего-то в 

реальном или вымышленном мире и потому замещающей это что-то в 

мыслительных процессах. Это, пишет И.А. Протопопова, указывает на 

знаковый или символический характер репрезентации и связывает ее 

исследование с семиотикой. Иногда различают аналоговые репрезентации, 

в большей или меньшей степени редуцированно изображающие 

фрагменты мира, и символические, условные, поскольку считается, что 

репрезентации – это особые когнитивные модели объектов и событий, 

воспроизводящие лишь часть сведений о них, иногда сведенную до 

конвенционального минимума [Протопопова: электронный ресурс]. 

Представленная формулировка определения «ментальной 

репрезентации», впрочем, требует дальнейшего пояснения в рамках этого 

и следующего параграфов. В первую очередь необходимо отметить, что 

идея «замещения чего-то в мыслительных процессах» слишком тесно 

связана с представлениями о пассивном отражении действительности, в то 

время как ментальные репрезентации представляются нам результатом 

активного взаимодействия субъекта со средой и другими субъектами. Как 

способ обеспечения успешности этого взаимодействия и, в конечном 

итоге, выживания субъекта как организма вырабатывается новое знание. 

Такое новое знание в значительной степени результат целенаправленных 

усилий со стороны субъекта, а не простого отражения действительности. 

Вероятно, это особенно отчетливо ощущается всеми, кто проводит 

научные исследования. Однако и в повседневной жизни любой 

возникающий концепт – скорее результат конструирования мира в 
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соответствии с потребностями конкретного субъекта, нежели слепок с 

объективной реальности. Более того, ряд ментальных репрезентаций, по 

всей видимости, – результат дальнейшей обработки и реорганизации уже 

полученных знаний, т.е. выводное знание. Оно также требует активности в 

создании собственных ментальных репрезентаций. Наглядно это 

демонстрирует опыт преподавательской деятельности: хорошо известна 

невозможность адекватно научить кого-либо чему-либо без 

соответствующих мыслительных усилий со стороны обучаемого. 

Ментальные репрезентации, таким образом, скорее способ адаптивного 

моделирования окружения, нежели его пассивного отражения.  

Исследование схемных ментальных репрезентаций имеет достаточно 

долгую историю в когнитивной лингвистике: можно упомянуть и фреймы 

М. Минского [Minsky, 1974], и схемы Дж. Мандлер [Mandler, 1984] и 

сценарии Р. Шенка и Р. Абельсона [Schank, Abelson, 1977; Schank, 1982] – 

модели, которые создавались во многом с ориентацией на решение задач 

создания искусственного интеллекта. Литература, посвященная 

исследованию вопроса о том, каким образом в сознании человека 

отражаются, фиксируются, развиваются представления о рутинных 

событиях и как эти знания в дальнейшем используются в деятельности, 

крайне обширна. Исследования фреймов – с различным пониманием 

данного термина – получили развитие как в социологии, во многом в связи 

с работами И. Гофмана [Goffman, 1986], так и в лингвистике благодаря 

трудам Ч. Филлмора [Fillmore, 1976]. Под названием «событие» сходные 

структуры знания о стандартных моделях поведения в определенной 

ситуации исследовались в психологии [Nelson, 1986], лингвистике [Шабес, 

1989]. Достаточно общий термин «схема», особенно специфицированный 

до «культурной схемы» активно используется в антропологии [D‘Andrade, 

1995], определенное сходство в подходе можно найти также у 

А. Вежбицкой в рассуждениях о культурных сценариях и культурных 

концептах [Вежбицкая, 2001]. Крайне интересный и важный для 
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настоящего исследования обзор и представление о схемах как типе 

культурных концептуализаций можно найти в работе Ф. Шарифиана 

[Sharifian, 2011]. 

Разумеется, невозможно обойти вниманием и широко используемый 

термин «концепт», в отечественной лингвистике зачастую по-разному 

соотносимый с термином «понятие». Этот термин, по-видимому, чаще все 

же употребляется в отношении не событийных, а объектных (в широком 

смысле) ментальных репрезентаций. Хороший обзор направлений 

концептуального анализа в [Кубрякова 2012: 43-52; см. также Болдырев 

2014: 39-57; Демьянков 2001: 35-46; Карасик 2010: 121; Прохоров 2009: 13-

29; Хомякова, Петухова 2014: 89-93].  

В нашей работе термин «понятие» используется исключительно как 

обобщение класса объектов или явлений, используемое в определенной 

дисциплине или теории (к примеру, понятие «концепт» в когнитивной 

лингвистике). Термином «концепт» мы предпочитаем пользоваться в духе 

англоязычной традиции, понимая под этим любой результат 

концептуализации как процесса обобщения индивидуальных элементов 

опыта. Например, как это показано в п. 1.1.3, когда речь идет об 

обобщении отдельных образов предмета, характеризуемых точечными 

признаками, до представления о классе таких предметов, характеризуемом 

объемными признаками. В этом смысле любое научное понятие, 

разумеется, также следует рассматривать как вариант концепта
1
. При этом, 

в отличие от предлагаемого Е.С. Кубряковой расширительного понимания 

термина «концепт» как включающего в себя «разносубстратные единицы 

оперативного сознания, какими являются представления, образы, понятия» 

[Кубрякова 2012: 46], мы для такого широкого понимания будем 

использовать термин «ментальная репрезентация» в смысле любого 

                                                           
1
 Здесь, конечно, стоит учитывать способности человека к разным вариантам категоризации – 

«житейским» и «научным» обобщениям и гибкости категоризационного поведения, как это 

хорошо показано, скажем, во [Фрумкина 2007: 153-156]. 
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определенным образом организованного фрагмента знания, как 

максимально конкретного, так и абстрактного.  

Таким образом, в нашей работе понятие «ментальная репрезентация» 

используется как гипероним по отношению к обозначениям разных типов 

ментальных репрезентаций: термин «концепт» применяется к ментальным 

репрезентациям объектов и явлений, наряду с которыми обсуждаются 

ментальные репрезентации событий и ментальные репрезентации 

параметров. 

Говоря об использовании термина «ментальная репрезентация» в 

когнитивных исследованиях, невозможно также обойти вниманием тот 

факт, что в современной, особенно западной традиции, ряд когнитивных 

исследований (хорошим примером может быть большая часть 

исследователей Distributed Language Group, ориентированных на 

концепции Э. Хатчинса, Э. Кларка, Д. Чалмерса и др.) относится к нему с 

подозрением, если не сказать отторжением
2
. Причина этого – сильная 

ассоциация термина с традиционными направлениями когнитивной науки 

первых десятилетий, излишне сконцентрированными на процессах, 

происходящих в сознании отдельного индивида, рассматриваемого не как 

организм во всей целостности (т.е. игнорируя проблемы embodiment
3
) и без 

учета общих социокультурных процессов, в которые этот индивид 

включен. В этом отношении показателен своеобразный манифест 

указанной группы, в котором особое внимание уделяется понятию 

«распределенной когниции»: 

«Distributed cognition 

To regard cognition as culturally distributed is to follow Ed Hutchins [1995] in 

emphasizing that human intelligence is a matter both of what happens in the head and 

causal processes that draw on historically rooted practices and artefacts. It is thus one of 

                                                           
2
 О степени неприятия термина «ментальная репрезентация» в рамках этого направления 

исследований наглядно свидетельствует остроумное замечание Д. Эверетта [Everett 2012: 388] в 

ответ на отзыв С. Каули [Cowley 2012: 275-294] на его книгу [Everett 2012]: Д. Эверетт 

называет крайности данного подхода ―acephalic view of language‖. 
3
 Термин часто переводится как «концептуальное воплощение», «теория воплощенности», при 

этом подразумевается, что концепты формируются в связи с нашим телесным опытом. См. 

подробнее например [Кравченко 2004: 41-42]. 
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many current theories that reject the internalism of classic cognitive science. While 

differing from others in focusing on human practices, we concur that cognitive 

processes are embodied, situated and – in humans – permeated by the normative 

influences of culture». 

«Human cognitive and communicative abilities arise as we do things together while, at 

times, drawing on linguistic resources. Language activity is thus constrained by biology, 

circumstances and collective ways of life. While bodies sustain social coordination, our 

lived realities are extended by the resources of a partly shared collective world. Thus, 

language is inseparable from the artefacts, institutions and behaviour used by humans 

who undertake complex tasks. This distributed perspective challenges the mainstream 

view that what we do with language can be explained by individual competencies or 

microsocial rules. To ascribe 'language' to individual organisms is, we believe, an error. 

Building on cognitive science, the distributed perspective challenges cognitive 

centralism by presenting language as a prime case of embodied and culturally 

embedded cognition. We concur that people, mind and society depend on the 

heterogeneity of human languaging» [Distributed Language Group: 

электронный ресурс] (курсив мой – Е.Т).  

Аналогичным образом, рассуждает и Й. Златев: 
«The conceptual difficulties encountered by the dominant tradition in the cognitive 

sciences in attempting to explain the nature of ―social cognition‖, language and 

communication are not accidental. They stem from the epistemological and 

methodological individualism inherited from the ―possessive individualist‖ cast of 

Western culture (and capitalism), and the dominant position accorded in this tradition to 

natural science and technology vis-à-vis the humanities and social sciences». [Zlatev 

et al. 2008: 12] 

Однако, будучи заимствованным из указанной, справедливо 

подвергаемой критике, западной традиции, в отечественной науке термин 

«ментальная репрезентация» попал на иную, в значительной степени 

лишенную интерналистко-индивидуалистского уклона почву. Оказавшись 

в контексте отечественной теории речемыслительной деятельности и 

психолингвистики, сформированном трудами таких ученых как 

Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев [Выготский 1956; Леонтьев 1969], данный 

термин, как нам кажется, понимается в смысле более подходящем для 

концепций со-знания как знания, разделяемого членами определенной 

социокультурной общности. Это позволяет рассматривать репрезентацию 

как специфически человеческий способ познания: 

«Познавательный процесс, не сводимый к отражательным процедурам получения 

чувственного образа как «слепка вещи», предстает в системе гипотетико-

селективной, творчески-проективной, интерпретирующей деятельности субъекта, 

опосредованной различными по природе – знаковыми и предметными –

репрезентациями, содержащими, как и сама деятельность, квинтэссенцию 

социального и культурно-исторического опыта» [Манаенко 2012: 528]. 



24 
 

При обсуждении проблемы репрезентации знания нельзя обойти и 

вопрос о типах знаний. Как отмечает А.А. Залевская, до настоящего 

времени нет единой и непротиворечивой классификации знаний, которая 

смогла бы объединить все виды знаний, выделяемые по разным 

основаниям. Этот автор в своей работе подробно разбирает большое 

количество существующих классификаций знаний, делящих его на 

научное и ненаучное (обыденное, житейское); социальное и 

индивидуальное; декларативное и процедурное; имплицитное и 

эксплицитное; выученное и освоенное; вербализованное и 

невербализованное и др. [Залевская 1999: 66-95]. В рамках настоящего 

исследования необходимо определить, что мы понимаем под 

«социокультурным знанием». Подробно эта проблема рассматривается в 

разделе 1.2, однако уже здесь требуется сделать несколько общих 

замечаний на этот счет. 

Словосочетание «социокультурное знание» можно понимать 

двояко: как знание о чем-то (в данном случае о социальных отношениях, 

схемах деятельности и артефактах, порожденных в культуре) и как знание, 

бытующее где-то (в данном случае в определенном социокультурном 

сообществе). Как мы попытаемся показать, при всей кажущейся разнице 

этих трактовок, на деле оказывается, что и знание о событиях, и его 

компоненты (в частности, такие как знание о ценностях и социальных 

ролях), нужно рассматривать именно с позиций представления о знании 

как разделяемом членами социокультурного сообщества, а не в рамках 

сугубо индивидуалистских теорий, свойственных когнитивной 

лингвистике первого поколения
4
. Это обусловлено тем, что сами 

социокультурные феномены, о знании которых идет речь, не могут 

существовать вне коллективной интенциональности и реализации всем 

                                                           
4
 Мы опираемся в данном случае на разделение, очерченное в [Кравченко 2004], когнитивных 

исследований первого и второго поколений. 
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социокультурным сообществом или хотя бы его частью. Подробному 

рассмотрению этого вопроса посвящен раздел 1.2. 

Очевидно, что у этого знания есть индивидуальный аспект 

существования «в головах» отдельных членов социокультурного 

сообщества, но важно, что событийные ментальные репрезентации, равно 

как и репрезентации ценностей и ролей, обладают и надындивидуальным 

существованием распределенной и разделенной репрезентации. В этом 

качестве абстрактный инвариант таких репрезентаций – следствие 

существования и взаимодействия индивидуальных ментальных 

репрезентаций отдельных членов социокультурного сообщества. Причем, 

будучи зависимым от изменений индивидуальных ментальных 

репрезентаций, он находится в постоянном становлении и может с разной 

степенью полноты и достоверности разделяться теми или иными 

представителями/группами внутри сообщества. Таким образом, наши 

представления о социокультурном знании могут быть помещены в 

контекст все более актуальных в последнее время идей распределенного 

знания, не остающегося в рамках изолированного индивидуального 

сознания, но зависящего от взаимодействия, такого как взаимодействие 

организма со средой [Гибсон 1988], взаимодействие человека и 

инструментального окружения, артефактов [Clark, Chalmers 1998; Hutchins 

1995], субъекта с другими интенциональными субъектами (напр. феномен 

совместного внимания [Tomasello 1999; Томаселло 2011]; 

интерсубъективность [Trevarthen 1979; 2011] и пр.). 

Распределенное существование в социокультурной среде для 

интересующих нас структур знания – ключевой аспект их формирования, 

существования и функционирования. Такие компоненты события как 

представления о его участниках и отношениях между ними, знания о 

ценностной основе, которая регулирует происходящее и позволяет 

относиться к событию тем или иным образом, оказываются 

обусловленными существующими общественными отношениями и 
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представлениями о том, что приемлемо в данной ситуации. При этом, если 

следовать определению «культуры» как субъективной стороны знания, 

способа и технологии деятельности [Мамардашвили 1982: 41, 45; 

Goodenough 1964: 36], то, в сущности, эти ментальные репрезентации сами 

по себе – важный элемент культуры.  

 

1.1.2 Ментальные репрезентации в лингвистике: проблема 

соотношения значения и знания 

 

В настоящей работе мы не ставим своей целью дать исчерпывающее 

описание имеющихся в современной лингвистике теорий семантики и 

репрезентации знаний и провести их детальное сопоставление. Однако нам 

хотелось бы выделить ряд вопросов, принципиальных для выбранного 

нами направления исследований, касающегося влияния социокультурного 

знания на процессы коммуникации. Нам представляется важным обсудить 

и критически оценить сложившуюся в ряде влиятельных работ по 

когнитивной лингвистике тенденцию к разделению ментальных 

репрезентаций на языковые и неязыковые. Это разделение, как мы 

покажем далее, основывается на понимании значения и знания как 

различных сущностей. Мы попытаемся показать ограниченность данного 

подхода в дискурсивных исследованиях, где особенности самого объекта 

изучения создают существенные препятствия для его применения. 

Подробнее этот вопрос рассматривался нами в [Трощенкова 2012 (а)].  

Среди многочисленных дисциплин, стремящихся к интеграции в 

рамках когнитивной науки, пожалуй, только когнитивная лингвистика 

являет примеры моделирования ментальных репрезентаций чего-то, что, 

по мнению автора теории, не является знанием о мире, а представляет 

некую отдельную, самостоятельную сущность. В частности, показательны, 

на наш взгляд, рассуждения Ж. Фоконье о понятии «ментальное 

пространство». Данный автор эксплицитно выдвигает идею разделения 

ментальных моделей на ментальные модели мира и ментальные модели 
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дискурса. Ментальные пространства, пишет Ж. Фоконье, являются 

ментальными моделями, но, конечно, это ментальные модели дискурса, а 

не ментальные модели мира [Fauconnier 1985: электронный ресурс]. 

При более пристальном изучении работ по когнитивной лингвистике 

оказывается, что такое разделение на два типа ментальных репрезентаций 

довольно распространено, хотя и не всегда отчетливо обозначается 

исследователем. Так, проведенный в [Трощенкова 2012 (а)] анализ двух 

работ такого известного исследователя как Т. ван Дейк [Dijk 1976; Dijk 

1997] – мы намеренно брали работы разных лет издания, отстоящие друг 

от друга по времени на два десятилетия – показал, что в обоих случаях, 

несмотря на некоторые противоречия в рассуждениях, намечаются (хотя 

открыто и не постулируются) два отдельных уровня ментальных 

репрезентаций: семантики текста и знаний. Оба уровня рассматриваются 

как так или иначе релевантные для конкретной ситуации общения. В одной 

из статей [Dijk 1997: 189] исследователь ссылается на определение понятия 

«ментальная модель» в [Ehrlich, Tardieu, Cavazza 1993]: закрепленные в 

эпизодической памяти репрезентации ситуаций, действий или событий, о 

которых говорят или думают, которые наблюдаются людьми или в 

которых люди принимают участие, т.е. это репрезентация разного вида 

человеческого опыта. При таком определении мы явно имеем дело с 

пониманием ментальной модели как модели мира. Однако одновременно с 

этим Т. ван Дейк утверждает, что его понимание ментальной модели по 

функции сходно с ментальным пространством у Ж. Фоконье, ссылаясь как 

раз на упомянутую выше работу последнего, где ментальные пространства 

относятся к моделям дискурса. 

В целом, бóльшая часть логических противоречий  в рассуждениях 

Т. ван Дейка, подробно рассмотренных нами в [Трощенкова 2012 (а)], 

связана, как нам кажется, именно с тем фактом, что автору семантика 

текста как совокупность значений составляющих его языковых единиц, 

представляется уровнем отдельным от событийного и социокультурного 
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знания. Поскольку когнитивное и семантическое видится как два 

отдельных модуля, необходимость объяснить в этом случае отношения, 

существующие между этими модулями, заставляет Т. ван Дейка вводить 

промежуточные сущности, во многом лишь запутывающие ситуацию. 

Если же мы примем идею о том, что коммуникативная единица (текст) 

есть «вербально оформленный фрагмент целостной системы знаний о мире 

(когнитивного компонента)» [Шабес 1989: 5], окажется возможным 

решить вопрос о взаимодействии семантики и знания напрямую, без 

введения дополнительных сущностей опосредующего характера. Данное 

положение заставляет нас вспомнить об идее ближайшего и дальнейшего 

значений А.А. Потебни [Потебня 1958: 19-20]: представляется, что если 

традиционное языкознание могло ограничиться изучением ближайшего 

значения слова, то новая область когнитивной лингвистики, 

ориентированная на объяснение коммуникативных процессов в широком 

контексте человеческой деятельности и культуры, обращается также и к 

дальнейшим значениям – всей совокупности ментальных репрезентаций, 

имеющихся у носителей языка. 

Преодоление представлений о знании и семантике как двух отдельно 

существующих уровнях ментальных репрезентаций должно, на наш 

взгляд, вести к выводу о том, что семантика есть часть знаний более или 

менее плотно привязанных к языковой форме. Причем это часть, не 

имеющая четких границ, диффузная в том смысле, что граница между 

вербализованным и фоновым знанием градуальна. Есть знание, которое в 

большей или меньшей мере активизируется употреблением неких 

языковых единиц (при восприятии), а также в большей или меньшей 

степени плотно ассоциируется с той или иной языковой единицей (при 

порождении). Наиболее социальное и плотно ассоциируемое с той или 

иной формой знание в традиционной лингвистике называется значением, и 

именно его лексикографы пытаются отразить в дефинициях слов в 

толковых словарях. Однако важно осознавать неотрывность этой 
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«вершины семантического айсберга» от его намного более объемной части 

– частично вербализованного, невербализованного, но потенциально 

вербализуемого и принципиально невербализуемого знания. Иными 

словами, говоря об экспликации того или иного знания в тексте, следует 

исходить не из диады эксплицированное/ имплицированное, а оценивать 

степень его а) вербализованности/ фоновости, б) индивидуальности/ 

социальности. 

В этом отношении нам близки рассуждения В.Б. Касевича о том, что 

содержательный план языковых структур едва ли следует трактовать как 

некий высший тип по сравнению с когнитивными структурами неязыковой 

природы. Это, пишет В.Б. Касевич, «скорее другой тип – количественно и 

качественно. Количественно – в том смысле, что отнюдь не всякий опыт 

вербализуем: в языковом выражении человек передает лишь некую часть 

своего когнитивного опыта. Качественно – в том отношении, что 

использование языка есть переход на общезначимый для данного 

коллектива код, перевод с «собственного» языка на язык «общепринятой» 

семантики [Касевич 2013: 60]». Вопрос заключается в том, насколько 

непреодолимы и отчетливы границы, разделяющие эти типы. Возможно, 

популярность теории двойного кодирования А. Пейвио [Paivio, 1975; 

1977], предположившего, что в нашей памяти существуют две 

независимые системы – вербальная и невербальная (образная), 

взаимодействующие между собой, дополнительно (помимо причин, о 

которых мы будем говорить ниже), способствовала выделению языковой 

семантики в отдельный когнитивный модуль. 

Мы, однако, в вопросе о возможности разделения ментальных 

репрезентаций на аналоговые и символьные скорее склонны разделять 

точку зрения Л. Барсалу, который считает, что абстрактные концепты 

укоренены в перцептивном опыте [Barsalou 1999]. Мы полагаем, что 

приводимые им нейрофизиологические данные, равно как и свидетельства 
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влияния семантики на решение ряда перцептивных задач
5
, описанные 

Б.М. Величковским, демонстрируют более сложную картину 

взаимоотношений вербальных и невербальных структур знания. 

Б.М. Величковский, в частности, делает вывод о том, что «межуровневые 

взаимодействия процессов актуального восприятия физических 

характеристик объектов и структур схематического, концептуального 

знания о мире <…> имеют двусторонний характер – в отношении порядка 

вовлечения уровневых механизмов они могут протекать как по 

направлению «снизу вверх», так и по направлению «сверху вниз», причем 

зачастую это может происходить в одно и то же время [Величковский 2006 

Т.1: 231-232]. Подобные свидетельства, как нам кажется, поддерживают 

идею о градуальности перехода от вербализованных знаний к 

невербализованным.  

В лингвистических работах частое разделение значения и знания, 

возможно, связано и с методологическими причинами – с движением в 

ходе исследования исключительно от внешних языковых структур к 

структурам когнитивным. Примером может служить работа Л. Талми и его 

рассуждения о когнитивной семантике [Talmy 2000]. По его мнению, 

грамматическая и лексическая субсистемы в предложении специфицируют 

                                                           
5
 Например, исследования «слепоты к изменению» в зависимости релевантности/ 

иррелевантности изменений с точки зрения опыта наблюдателей, показывающие, что 

успешность обнаружения семантически релевантных изменений в значительной степени выше, 

хотя эти изменения также вводились в моменты глобального прерывания восприятия 

(искусственные типа отключения изображения на 50-200 мс. и естественные – саккады и 

моргания). См. также рассуждения данного автора о различиях в «восприятии для действия» и 

«восприятии для познания» [Величковский 2006 Т.1: 240] при обсуждении эксперимента 

Д. Проффитта с коллегами на субъективную оценку крутизны склона холмов. Отсутствие 

типичной переоценки угла наклона поверхности при просьбе экспериментатора установить без 

зрительного контроля действий подвижную платформу в положение, которое соответствовало 

бы крутизне склона, сохранялось лишь до тех пор, пока испытуемые непосредственно смотрели 

на холм. Если же испытуемых просили закрыть глаза или повернуться к холму спиной оценки 

начинали приобретать привычные утрированные формы. Из этого Б.М. Величковский делает 

следующий вывод: «Параметры восприятия, выявляемые при выполнении действий, тем 

самым, скорее соответствуют представлениям Гибсона и его последователей о прямом, не 

опосредованном знаниями и мышлением характере перцептивного отражения, тогда как более 

созерцательное «восприятие для познания» – с его зависимостью от фокального внимания, 

памяти и субъективных состояний сознания – лучше интерпретируется в рамках представлений 

о перцептивном образе как внутреннем когнитивном конструкте». 
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различные фрагменты когнитивной репрезентации: грамматические 

элементы предложения определяют бóльшую часть структуры 

когнитивной репрезентации, в то время как совокупность лексических 

элементов привносит бóльшую часть ее содержания [Talmy 2000: 21] 

(курсив мой – Е.Т.). Здесь очевидны движение от текста к знанию и 

интерпретация «ментальной репрезентации» как ментальной 

репрезентации дискурса. Это, как и в случае с упомянутыми работами 

Т. ван Дейка, обнаруживает противоречие в используемых определениях. 

С одной стороны, автор утверждает, что описываемые когнитивные 

структуры являются структурами опыта (а далеко не весь опыт человек 

получает в процессе коммуникации, в частности большинство элементов 

опыта, связанных с физической реальностью и пространственными 

отношениями, которые оказываются столь важными для исследований 

данного автора, по большей части результат освоения перцептивной 

информации). С другой стороны, утверждается, что структура и 

наполнение данных когнитивных структур зависят от элементов дискурса. 

Обратим внимание на то, что речь не идет о том, что существуют 

структуры знания, приобретенные в опыте, в которых употребленное 

предложение «высвечивает» тот или иной фрагмент, конфигурация 

которого зависит от грамматической структуры и лексического 

наполнения данного предложения. Такое видение требует одновременного 

встречного движения при описании от когнитивного уровня к единицам 

коммуникации и наоборот. 

Отдельного рассмотрения требует сам термин «когнитивная 

семантика», используемый Л. Талми. Если понимать семантику в 

предложенном нами ключе: как часть знания, так или иначе 

ассоциируемого с некоторыми языковыми единицами, выражение 

«когнитивная семантика» тавтологично, поскольку в этом случае любая 

семантика когнитивна. Иными словами, не все знание – семантично, но вся 

семантика есть знание в его связи с языковой формой. 
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Обособление языковых механизмов в мышлении, к сожалению, 

приводит ряд исследователей к весьма радикальным утверждениям, 

например, о том, что язык «образует речемыслительную основу любой 

человеческой деятельности – формирует ее мотивы, установки, 

прогнозирует результат [Маслова (а) 2008:8] (курсив мой – Е.Т.). Но даже 

и в случае, когда исследователь не стоит на позициях панлингвизма, 

выделение семантики в отдельный модуль, отделенный от иных знаний, 

плохо согласуется, на наш взгляд, с идеями Ж. Пиаже, высказанными в 

«Психологии интеллекта» [Пиаже 1969] относительно преемственности 

различных механизмов мышления, в развитии которых такие 

характеристики как мобильность и обратимость операций оказываются 

лишь полюсом континуальных параметров статичности-мобильности и 

необратимости-обратимости. Причем каждый новый уровень 

характеризуется координацией элементов, получаемых из процессов 

предыдущего уровня в состоянии целостности, хотя и низшего порядка. 

Для понимания реального влияния ментальных репрезентаций на 

коммуникативную деятельность важно также обратить внимание на то, что 

развитие мышления не предполагает последовательной замены 

механизмов, помимо того, что простые механизмы синтезируются в 

механизмы более высокого порядка, речь также идет об их 

сосуществовании. У нормального взрослого индивида мы находим их во 

взаимосвязи и взаимодействии, пусть и с изменившимся удельным весом. 

Так, например, Ж. Пиаже отмечает, что наличие и применение как 

коллективных знаков, так и индивидуальных символов необходимо всегда, 

хотя у детей младшего возраста индивидуальный символ развит 

значительно больше, чем у взрослых.  

Иными словами, не отрицая исключительную важность 

вербализованной части знания не только для коммуникации, но и в целом 

для нормальной деятельности взрослого социализированного индивида, 

включенного в культурный процесс, мы, тем не менее, не можем 
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согласиться с тем, что процесс коммуникации может быть адекватно 

обеспечен работой изолированного вербального компонента. 

Существенные проблемы возникают и при попытке определить границы 

такого языкового модуля. В части лексики, граница между «ближайшим» и 

«дальнейшим» значениями может быть установлена лишь весьма условно 

в континууме параметра индивидуальности/ социальности. И, как мы 

постараемся показать далее в работе, многие проблемы коммуникации 

могут быть объяснены только с учетом вариативности знаний ее 

участников, в частности разницы понимания значений слов, т.е. групповых 

или даже индивидуальных особенностей ментальных репрезентаций 

коммуникантов.  

Впрочем, лингвистика после Н. Хомского могла бы ограничиться 

представлениями о модульности вербального исключительно в части 

грамматики. Рассмотрение языка как отдельного компонента сознания 

всегда было одним из неизменных отправных пунктов в развитии 

генеративной теории: 

«The Minimalist Program shares several underlying factual assumptions with its 

predecessors back to the early 1950s, though these have taken somewhat different forms 

as inquiry has proceeded. One is that there is a component of the human mind/brain 

dedicated to language – the language faculty – interacting with other systems. Though 

not obviously correct, this assumption seems reasonably well-established, and I will 

continue to take it for granted here, along with the further empirical thesis that the 

language faculty has at least two components: a cognitive system that stores 

information, and performance systems that access that information and use it in various 

ways» [Chomsky 1997: 2]. 

В [Трощенкова 2012 (а)] мы обсуждаем вопрос о том, что сама 

граница между лексическим и грамматическим в языке может быть 

проведена лишь достаточно условно, а потому отрицание модульности 

лексикона в мышлении неизбежно влечет за собой аналогичные сомнения 

и для вычислительного компонента. 

Нейрофизиологические данные, при всей их противоречивости, 

позволяют, тем не менее, говорить о существенной пластичности нервной 

системы и значительной роли опыта (а не только генетики) в ее 

формировании, таким образом, ставя вышеозначенную гипотезу под 
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сомнение. В этом отношении интересны приводимые Б.М. Величковским 

данные о роли культурного окружения для мозговой локализации 

развивающихся механизмов решения задач; он ссылается на отмечавшийся 

А.Р. Лурия факт, что похожие по локализации травмы мозга имеют разные 

последствия для русских и китайцев – у последних в силу опоры на 

логографическую письменность дислексия наблюдается при поражениях 

правого полушария. Также Б.М. Величковский говорит о способности 

затылочных (анатомически зрительных) отделов коры у слепых частично 

менять свою специализацию, принимая на себя часть функций по 

переработке тактильной информации [Величковский 2006 Т.1: 79,148-149]. 

Сходные данные мы находим и у О. Сакса относительно пластичности 

коры глухих пациентов [Sacks 1989:104, 116] – факты, заставляющие 

автора приходить к мысли, что когнитивные способности во многом 

результат эволюции под влиянием случайных обстоятельств и селекции. 

Это заставляет О. Сакса, по его собственному признанию изменить 

взгляды, склоняясь от нативистских представлений в духе Н. Хомского в 

пользу эволюционистских взглядов в духе Дж. Эдельмана [Sacks 1989: 

117]. 

Доказательство или опровержение модульного характера 

вычислительного компонента языка напрямую также зависит и от того, 

являются ли механизмы мышления, лежащие в основе построения 

синтаксических структур, механизмами, служащими исключительно для 

этих целей, или они оказываются задействованы в различных когнитивных 

процессах, включая языковые
6
. 

В этом отношении мы склонны согласиться с выводами В.Г. Адмони, 

который пишет следующее: 

«Совершенно естественно <…>, что между инвентарями синтаксических (и 

вообще грамматических) значений разных языков (особенно языков 

типологически близких) существуют значительные схождения. Такие схождения 

даже не только возможны, но и необходимы. Это вытекает, прежде всего, из того, 

                                                           
6
 Интересные размышления по поводу автономности/неавтономности языковых механизмов 

можно найти также в [Касевич 2013: 31-33]. 
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что в предложении <…> выражаются, хоть, конечно, и не адекватно, а лишь 

приближенно <...> некоторые наиболее существенные для общественного 

человека закономерности объективной действительности, притом выражаются не 

только по содержанию, но и по форме. Кстати, именно исходя из такого 

понимания смысловой насыщенности форм предложения (и вообще 

грамматических форм) я считал (и считаю) не только возможным, но и 

необходимым фиксировать эту их семантику прежде всего в терминах явлений 

бытия, хотя они, разумеется, способны стать языковыми значениями лишь 

претворясь в явления мышления. И тот факт, что наиболее фундаментальные 

явления бытия были общи (или по крайней мере весьма близки) для всех народов 

на длительных этапах их развития, заранее заставляет предположить, что 

существует, например, большое сходство между обобщенным значением логико-

грамматических типов предложения во многих языках. Но это не противоречит 

тому, что я говорил раньше. Одинаковые отношения бытия и даже одинаковые 

мыслительные категории реализуются в грамматических структурах отнюдь не 

автоматически. Здесь возможны самые различные сдвиги и преломления. То, что 

в одном языке выражается грамматически, в другом может выражаться 

лексически. Может происходить смысловая экспансия: одно отношение 

объективной действительности может оказаться той грамматически смысловой 

призмой, сквозь которую выражаются другие отношения
7
. Хотя, вероятно, все же 

можно априорно говорить о необходимости выражения в грамматическом строе 

всех языков некоторых важнейших смысловых отношений, например отношения 

предмета и признака, однако конкретные семантические преломления, в которых 

выявляется это отношение в грамматических структурах разных языков, т. е. 

реальные обобщенные значения синтаксических структур в этих языках, могут 

быть очень различными» [Адмони 1979: 32]. 

Ж. Хоканссон и Дж. Вестандер обсуждают исследования, 

посвященные вариантам семантических отношений в высказываниях 

маленьких детей, которые составляют двусловные сочетания типа 

«mummy read» или «mummy sock». Как иронично отмечают эти авторы, 

данные о сходстве набора и частоты встречаемости семантических 

отношений разных типов в различных, в том числе генетически 

несвязанных, языках были бы хорошим свидетельством в пользу идей 

универсальной грамматики, если бы сходные данные не демонстрировала 

шимпанзе Вашоу, которую учили ASL. Это обстоятельство заставляет 

исследователей в качестве объяснения делать выбор в пользу того, о чем 

говорят вокруг взрослые, заботящиеся о ребенке/люди, работающие в 

животным, т.е. считать указанное сходство результатом сходства в 

                                                           
7
 Многочисленные примеры этого можно найти в рассуждениях А.А. Масленниковой о 

грамматической метафоре как намеренном переносе категориальных признаков одной 

грамматической категории в сферу действия другой для создания нового дополнительного 

смысла  [Масленникова 2006: 21-44]. 
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частотных паттернах языкового инпута, а не врожденном компоненте 

[Håkansson, Westander 2013:66]. 

В контексте вопроса об изолированности языкового компонента 

мышления интересно оттолкнуться от критики теории «massive 

modularity», предложенной Дж. Фодором. Автор выдвигает положение о 

том, что «по всей видимости, существуют интересные, хотя и 

периферийные, части сознания, которые являются модульными, хотя есть 

также более интересные и менее периферийные части, которые таковыми 

не являются» [Fodor 2001: 99]. Однако язык по-прежнему предлагается 

рассматривать как такую периферийную, модульную часть мышления. 

Дж. Фодор в своей работе отмечает, что, с одной стороны, 

существуют локальные ментальные процессы, по большей части 

модульные и независимые от контекста. Они связаны с синтаксическими 

свойствами ментальных репрезентаций, которые понимаются 

исключительно как «локальные» свойства репрезентаций, т.е. свойства, 

связанные с тем, из каких частей эта репрезентация состоит и как эти части 

организованы [Fodor 2001: 20]. Однако, с другой стороны, у ментальных 

репрезентаций есть также синтаксические свойства иного рода – а именно 

реляционные. Это свойства, определяющие отношения данной ментальной 

репрезентации с другими. Они являются «контекстно-обусловленными 

детерминантами каузальных ролей ментальных репрезентаций, по крайней 

мере, в некоторых когнитивных процессах» [Fodor 2001: 20; 25]. Такие 

чувствительные к контексту свойства ментальных репрезентаций как 

простота, центральность, релевантность, внутренняя согласованность 

связаны с глобальными ментальными процессами. Основной вопрос, 

возникающий в этой связи, о том, насколько правомочно рассматривать 

сферу языка как ту, где эффекты глобальности в достаточной степени 

минимальны. 

В [Трощенкова 2012 (а)] мы попытались показать, что реляционные 

свойства синтаксических структур проявляются даже на уровне отдельных 
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предложений. Так, большая/меньшая грамматическая приемлемость 

предложения может зависеть от его употребления в различных ситуациях 

общения и фоновых знаний участников общения. 

Это, в частности, хорошо видно при интерпретации русских 

конструкций с инфинитивом и местоимением «себя», допускающих 

двоякое толкование
8
. В 2012 году нами был проведен пилотный 

эксперимент с 18 русскими респондентами, где в 20 предложениях с 

одинаковой синтаксической структурой, но с различными субъектами 

респондент должен был отметить, кому, с его точки зрения, принадлежит 

объект. Подсчет процента выбора в пользу первого или второго субъекта в 

разных контекстах оказывается радикально различным. Так, например, для 

предложения «Бабушка попросила внучку принести свои очки» в 100% 

случаев очки принадлежат бабушке (субъект 1), в «Отец велел сыну 

принести свой дневник» в 100% случаев дневник сына (субъект 2). В 

других случаях это отношение может варьироваться: 50-50% («Я попросил 

однокурсника принести свой учебник»); 83-17% («Жена попросила мужа 

забрать свою дубленку из химчистки»); 61-39% («Алкоголик Вася 

попросил собутыльника долить остатки вина себе»); 17-83% («Девочка 

Маша попросила подружку забрать свои игрушки и горшок») и т.д. 

Несмотря на небольшое количество респондентов и упрощенный 

дизайн эксперимента (например, отсутствие предложений-филлеров, 

допускающих лишь однозначную трактовку), результаты, как 

представляется, наглядно демонстрируют влияние знаний о социальных 

ролях участников события и прочих особенностях взаимодействия на 

                                                           
8
 Следует упомянуть, что хотя грамматики русского языка трактуют такие конструкции как 

грамматически неверные, в действительности они довольно легко порождаются и 

интерпретируются носителями языка. Например, «Болгария попросила США разместить 

постоянный воинский контингент на своей территории» (http://rusblog31.blogspot.ru/2012/12/blog-

post_8359.html); «Как партия "Батькивщина" упрашивает Кисилева пригласить к себе 

Ю. Тимошенко» (http://www.kapitalizator.com/prosili-papa-prosili-mama-i-my-prosim-kak-partiya-

batkivshhina-uprashivaet-kisileva-priglasit-k-sebe-yu-timoshenko); «Что происходит, когда ВИЧ-

инфицированный парень просит незнакомцев прикоснуться к себе?» (http://toneto.net/news/samoe-

neobcsnoe-i-kreativnoe/chto-proishodit--kogda-vich-infitsirovanniy-paren-prosit-neznakomtsev-

prikosnutsya-k-sebe) 
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степень однозначности трактовки конструкции, которая с синтаксической 

точки зрения оставалась идентичной во всех предложенных респондентам 

стимулах.  

Когда же предметом исследования становится дискурс, часто 

требуется приоритетное внимание именно к реляционным свойствам 

выражений. В отношении дискурса, под каким бы углом мы его ни 

рассматривали – как процесс порождения текста или «как речь, 

погруженную в жизнь» [Арутюнова 1998:137)] т.е. текст, вписанный в 

коммуникативную ситуацию – такие вышеупомянутые свойства, как 

простота, центральность и т.д. оказываются одними из наиболее 

существенных. Модульный подход оказывается не только 

малопродуктивным, но и в ряде случаев приводит к путанице с 

умножением ментальных сущностей без отчетливого определения 

механизмов взаимодействия содержащейся в них информации. 

Мы попытались показать на ряде примеров в [Трощенкова 2012 (а)] 

как указанные свойства влияют на осмысления (и прогрессивные, и 

регрессивные) текста адресатом. Множество потенциально возможных 

санкционированных осмыслений текста зачастую ограничивается до 

рекомендованных за счет необоснованных логических выводов (unsound 

inference), таких как абдукция и циркумскрипция [Randall, Shrobe, Szolovits 

1993], т.е. как раз тех глобальных процессов, функционирование которых 

подрывает теорию «massive modularity», если следовать словам 

Дж. Фодора, иронично заметившего:  

«The New Synthesis is suffering from terminal abduction» [Fodor 2001: 64]. 

Теория фона, предлагаемая Дж. Серлем [Серль 2002: 166-183] также 

наглядно показывает насколько самые, казалось бы, доступные 

изолированному изучению языковые феномены (буквальные значения 

слов или отдельных предложений), оказываются зависимыми от процессов 

мышления весьма далеких от языка. Анализируемые данным автором 

примеры позволяют убедительно заключить, что «значение предложения 
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радикально недоопределяет содержание сказанного» [курсив мой – Е.Т.] 

[Серль 2002:171]. 

Таким образом, упомянутые в настоящем параграфе соображения 

приводят нас к выводу о том, что имеет смысл рассматривать языковую 

семантику как часть более общей системы человеческого знания, 

признавая диффузность границ, которыми мы, как исследователи, 

отделяем данную область знания от остального корпуса ментальных 

репрезентаций. Необходимо подчеркнуть при этом, что параметры 

большей или меньшей степени привязанности конкретных знаний к той 

или иной языковой форме, его потенциальной выразимости именно с 

помощью вербальных средств коммуникации и его социальности, которые 

можно использовать в качестве критериев для проведения подобных 

границ сами по себе представляют континуум. Таким образом, выбор 

конкретной степени каждого параметра как отсчетной точки для 

проведения границы является достаточно условным и может 

варьироваться в зависимости от условий и задач конкретного 

исследования. 

Учитывая фокус внимания нашего исследования на дискурсивные 

стратегии, которыми пользуются коммуниканты, опираясь на 

социокультурные знания, требуется принять во внимание эти положения. 

В частности, необходимо учитывать тот факт, что адекватный анализ 

интересующих нас коммуникативных взаимодействий требует 

рассмотрения знаний разной степени социализированности, как общих для 

представителей одной культуры, так и связанных с опытом отдельных 

социальных групп. 

 

1.1.3 Ментальные репрезентации событий: континуальность-дискретность 

 

Различные типы социокультурного знания, о которых пойдет речь в 

настоящей работе, формируются в ходе повседневного взаимодействия 

субъектов с окружающей действительностью и друг с другом. При этом 
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важнейшую роль играют реальные эпизоды социальных взаимодействий, в 

которых участвует субъект в течение жизни, дополненные 

услышанными/прочитанными и т.п. описаниями взаимодействий других 

субъектов. Мы полагаем, что все те типы социокультурных знаний, 

которые формируются в подобных ситуациях и используются в 

дальнейшей деятельности, в том числе и коммуникативной, изначально 

появляются в рамках событийного знания.  

Событийные концепты в сравнении с концептами объектными 

предстают как более сложные, поскольку включают в себя эти последние и 

отношения между ними, причем эти отношения не исчерпываются 

отношениями пространственными и временными (как предлагает Кс. Чен 

[Chen 2003], говоря об онтологических различиях между объектными и 

событийными концептами). Это также могут быть отношения причинно-

следственные, целевые, мотивационные и т.д.  

В разговоре о социокультурном знании особый интерес представляет 

концепция И. Гофмана, предложившего в социологии идею фреймов как 

схем интерпретации воспринимаемых событий. И. Гофман полагает, что 

необходимо различать природные и социальные фреймы. Природные 

системы фреймов определяют события как ненаправленные, бесцельные, 

неодушевленные, неуправляемые – «чисто физические». Неуправляемые 

природные события полностью, от начала до конца, происходят благодаря 

«естественным» факторам. Никакое волеизъявление, каузально или 

интенционально, не вмешивается в естественный ход таких событий, и нет 

никого, кто бы постоянно направлял их к цели. Невозможно представить 

себе успех или неудачу применительно к таким событиям; нет ни 

негативных, ни позитивных санкций. В сфере таких событий царят 

детерминизм и предопределенность.  

В противовес природным фреймам, социальные фреймы, как пишет 

И. Гофман, обеспечивают фоновое понимание событий, в которых 

участвуют воля, целеполагание и разумность. Речь идет о живой 
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деятельности, воплощением которой является человек. В такой деятельной 

силе нет неумолимости природного закона, с ней можно договориться, ее 

можно задобрить, запугать, ей можно противостоять. То, что она делает, 

можно назвать «целенаправленным деланием». Само участие в 

целенаправленной деятельности подчиняет субъекта определенным 

«стандартам», социальной оценке действия, опирающимся на целый ряд 

представлений, в качестве примеров которых И. Гофман приводит 

честность, эффективность, бережливость, осторожность, элегантность, 

тактичность, вкус и т.п (то, что в нашем исследовании мы определили бы 

как набор социально разделяемых ценностных концептов). В таких 

событиях поддерживается постоянное управление последствиями 

деятельности, т.е. осуществляется непрерывный корректирующий 

контроль, особенно явственный в тех случаях, когда действие неожиданно 

блокируется или сталкивается с искажающими воздействиями и когда 

требуются немалые усилия, чтобы компенсировать их. Учитываются 

мотивы и намерения, что помогает установить, какой из множества 

социальных фреймов применим для понимания событий. [Гофман: 

электронный ресурс]. 

Указанное разделение представляется нам условным в свете 

предлагаемой ниже концепции континуально-дискретных параметров, 

характеризующих события разного рода. В реальности социокультурный 

компонент знаний оказывается столь значимым для человека как вида, что 

он оказывается включенным в интерпретацию даже, казалось бы, 

исключительно физических событий. Если оставить за скобками научно-

теоретический подход к их описанию, видно, что бытовое сознание, по всей 

видимости, вообще склонно интерпретировать и природные события в 

терминах социальных. 

Эта мысль активно развивается в замечательной статье Н. Хамфри: 

автор предполагает, что высокие интеллектуальные способности человека и 

других приматов, креативное мышление – это адаптация к особенностям 
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жизни в сложной социальной среде, что приводит к общей склонности 

пытаться взаимодействовать и с неодушевленными предметами, как если 

бы они были договороспособны.  

«<…>transactional thinking is typical of man, transactions are something which people 

actively seek out and will force on nature wherever they are able. <…> For better or for 

worse, styles of thinking which are primarily suited to social problem-solving colour the 

behavior of man and other primates even towards the inanimate world» [Humprey 

1976: 314, 316]. 

Н. Хамфри приводит несколько как положительных, так и 

анекдотичных примеров такого взаимодействия с неодушевленным 

физическим миром. К этой же идее возвращается и Р. Бирн [Byrne 2000:560]. 

Сходным представляется и понятие «социальной установки/предубеждения», 

вводимое О.К. Ирисхановой [Ирисханова 2015: 568]. 

Простой пример сводки о погоде, приводимый И. Гофманом, в 

действительности почти никогда не ограничивается описанием причинно-

следственных отношений. В него вплетаются и социальные оценки (мы 

считаем погоду плохой или хорошей), и попытки «договориться» (забыл 

зонт, хоть бы сегодня не было дождя), и поэтические осмысления 

целеполагания («Зачем зима, зачем погода гадкая и темнота зовѐт "иди 

сюда"?» Интермедия-4, Михаил Щербаков, http: //www.bards.ru/ archives/ 

part.php?id=41792), и даже вполне прозаические (вопрос в Интернете: 

«Зачем нужна плохая погода?» http: //otvet.mail.ru/question/7563054). В 

осмыслении природных катаклизмов большинство интересуют не столько 

естественные факторы и механизмы, сколько, например, участие властей в 

предотвращении подобного рода катастроф или в борьбе с наступившими 

последствиями. По сути, мы имеем дело с многочисленными вариантами 

схем интерпретаций, в большей или меньшей степени ориентированных 

относительно полюсов «природности» и «социальности». 

Однако дискретный подход к событийным ментальным 

репрезентациям, моделирование которых строится на бинарном принципе 

наличия/отсутствия тех или иных признаков, до сих пор остается 

доминирующим. В одной из наших публикаций [Трощенкова 2010 (а)] мы 
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более подробно, чем это позволяют рамки настоящей работы, рассмотрели 

ряд концепций, касающихся принципов организации репрезентаций событий. 

Анализ ряда публикаций, посвященных названной тематике, 

позволил нам прийти к выводу о том, что традиционные модульные 

подходы, такие как теория скриптов [Schank, Abelson 1977], даже в ее 

модифицированной форме [Schank 1982], где вводится идея «пакета 

организации памяти», парадоксальным образом оказываются сходными с 

альтернативными, на первый взгляд, коннекционистскими моделями, 

такими как модель параллельного распространения активации [Rumelhart, 

McClelland et al. 1987; McClelland, Rogers 2003]. Существенным аспектом 

обеих моделей является как раз дискретность составляющих элементов – 

признаков объекта, выполняющих роль узлов в сети модели параллельного 

распределения активации, или шагов в последовательности действий в 

пакете организации памяти, где действие отображается так, как если бы 

оно было снято на кинопленку и зафиксировано в ряде отдельных кадров. 

В психофизиологии существует альтернативный 

коннекционистскому системный подход, с большей убедительностью 

описывающий процессы в головном мозге. Он основан на селективных 

теориях научения Дж. Эдельмана, В.Б. Швыркова. Данный подход исходит 

из идеи о целостном восприятии, которое не составляется из отдельных 

«кусков», и о функции как получении результата, который достигается 

всем мозгом и всем организмом. В частности, как отмечает 

Ю.И. Александров, справедливо положение Дж. Гибсона [Гибсон 1988] о 

том, что объект не складывается из качеств, но их можно выделить при 

необходимости [Александров 2003; Александров: электронный ресурс]. 

Однако данный подход подробно не затрагивает феноменологических 

вопросов субъективного переживания отдельного события и установления 

связей между событиями разного рода, таким образом, не давая ответов 

относительно организации событийных ментальных репрезентаций с точки 

зрения первого лица. Иными словами, здесь не рассматривается 
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содержательное наполнение ментальных репрезентаций субъекта при 

определенной нейронной активности.  

В сфере же изучения самих ментальных репрезентаций, а не их 

биологической основы, даже модели, эксплицитно постулирующие 

континуальность события [Chen 2003], обычно продолжают строиться как 

набор дискретных действий, описываемых в рамках дихотомии, т.е. сами 

действия в данной модели можно описать лишь как отдельные стадии без 

учета их непрерывного перехода одной в другую. 

При этом очевидно, что на самом деле любую последовательность 

действий можно разделить на отрезки лишь условно. Существует, по всей 

видимости, наиболее типичный с психологической точки зрения уровень 

детализации событий разного типа – того, на какие этапы мы склонны 

разбивать те или иные события. Однако возможность дробления 

последовательности действий на временные отрезки не отменяет факта ее 

непрерывности. Одно и то же событие в зависимости от наших целей 

может рассматриваться как последовательность относительно дискретных 

этапов (например, при его планировании), так и в качестве единого целого. 

Поэтому нам близка теория события В.Я. Шабеса [Шабес 1989], 

выступившего с критикой атомарных схемных теорий репрезентации, где 

признаки представлены как «статичные, стабильные (инвариантные), 

предельные (неделимые) элементы» [Шабес 1989:21]. Такое понимание 

признака не удовлетворяет задачам описания динамических единиц таких как 

события или сцены, в основе которых лежит противоречащее дискретному 

характеру признака понятие «движения» или, шире, любого «изменения».  

В.Я. Шабес предлагает использовать понятия «точечного», 

«объемного» и «динамического» признаков в применении к сущностям 

разного уровня обобщенности [Шабес 1989:22]. Конкретные предметы, 

воспринимаемые субъектом в реальной действительности в определенный 

момент времени, обладают точечными признаками. Однако очевидно, что 

характеристики объектов одного и того же типа, составляющих экстенсионал 
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некоторого понятия, не являются полностью идентичными. Автор приводит 

пример понятия «яблоко»: объекты, подпадающие под данное определение, 

могут существенно отличаться по форме, размеру, цвету, вкусу и т.д. На 

уровне понятия у человека имеется представление о потенциально 

возможных вариациях данных признаков в рамках определенного диапазона. 

Таким образом, знание потенциального диапазона вариации точечного 

признака для объектов данного класса есть объемный признак. 

Наконец, в рамках события, происходящего с участием ряда 

объектов, их признаки способны изменяться в границах, очерченных 

объемными признаками соответствующих понятий. Поскольку всякое 

действие (изменение), протекающее в реальном времени непрерывно, 

объекты, рассматриваемые на временной оси данных изменений, обладают 

континуальными, потенциально дискретизируемыми признаками, которые 

В.Я. Шабес называет динамическими признаками. В данной работе 

подробно разбираются различные динамические признаки ментальной 

репрезентации «событие» высокого уровня обобщенности, выделенные на 

основе анализа результатов интеррогативного эксперимента (п. 1.1.4). 

Такие признаки предлагается описывать при помощи градуального 

эталона. Градуальные эталоны данный автор рассматривает в качестве 

альтернативы атомарному признаку и определяет их как непрерывные 

линейные координаты, характеризующиеся двумя полярными максимальными 

значениями в предельных зонах и нейтральным (нормальным) значением в 

межполюсной зоне [Шабес 1989: 23]. Автор отмечает, что «градуальный эталон 

представляет собой когнитивную билатеральную континуальную 

количественно-качественную оценочную сущность, фиксирующую сходство-

различие, свободную от каких-либо шкал, на которую, однако, могут быть 

нанесены шкалы различного вида» [Шабес 2011:62] Подробнее о типологии 

градуальных эталонов и проблемах дискретизации континуальных параметров 

у этого автора [Шабес 2008, 2012 (а), (б), 2013]. 
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Мы в нашей работе для такого рода континуальных динамических 

признаков во избежание путаницы (из-за плотной ассоциации термина 

«признак» с традиционными атомарными подходами) будем использовать 

термин «параметр». 

В ходе анализа в [Трощенкова 2010 (а)] выяснилось также, что и 

модели установления сходства между различными доменами, такие как 

«точки тематической организации» [Schank 1982] или «концептуальная 

метафора» [Лакофф, Джонсон 2004] ограничиваются дискретным 

признаковым подходом к описанию процесса формирования связи между 

двумя доменами. 

С нашей же точки зрения, сходство между двумя типами событий 

устанавливается на основе их двойственного видения: как 

параметрического, так и целостного, при котором любое событие 

приобретает характеристики гештальта
9
. Установление связи между двумя 

доменами осуществляется по гештальтному сходству. Это не означает, что 

при необходимости сознание не способно выделить ряд отдельных 

параметров, по которым два события оказываются сопоставимы. В 

случаях, где в сходных событиях одним из ведущих параметров 

оказывается цель деятельности (как это постулируется у Р. Шенка 

относительно функционирования точек тематической организации), она 

может выдвигаться на первый план, впрочем, равно как и другие 

параметры в иных ситуациях. Однако сам перенос не может быть 

обусловлен сходством этих отдельных параметров, хотя бы потому, что 

число таких параметров, требующих сравнения, может быть неисчислимо 

велико. Аналогично ситуации с перцепцией, когда при восприятии, 

например, двух человеческих лиц их сходство не устанавливается 
                                                           
9
 В этом отношении нам близки, например, рассуждения В.М. Павлова о прерывности 

(дискретности) и непрерывности (континуальности) как необходимых атрибутах любой 

системы, где первый отражает «составленность» системы из различаемых в ней элементов, а во 

втором находит выражение целостность системы как единого объекта, выделяемого – 

преимущественно на функциональном основании – из некоей среды, с которой система 

взаимодействует. Используемое нами понятие «параметр» близко идее данного автора о 

континууме, охватывающем градации соответствующих свойств [Павлов 1998: 28, 36]. 
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попризнаковым сравнением, при сопоставлении двух ментальных 

репрезентаций событий они изначально должны сопоставляться во всей их 

целостности.  

Следовательно, мы предлагаем оперировать понятием когнитивного 

гештальта события. Такие событийные гештальты разложимы на ряд 

параметров, хотя не являются их простой суммой. Число этих параметров 

велико в силу сложности самих рассматриваемых событийных концептов. 

Данные параметры проходят через все концепты соответствующего класса 

– так, например, все события можно описать с точки зрения их 

протяженности во времени – и тем самым объединяют их. Однако 

одновременно в каждом событии отражена некая степень данного 

параметра или, иными словами, каждый концепт есть зона на 

протяженности параметра. Так, например, с точки зрения параметра 

количества участников такие события как «мировая война», «локальная 

война», «крупная потасовка», «мелкая стычка» и т.п. имеют типичное, 

варьирующее в определенных пределах, количественное выражение 

указанного параметра. Поскольку разные событийные концепты могут 

характеризоваться одним и тем же параметром в разной степени его 

количественного выражения, они, будучи объединены данным 

параметром, им же и различаются. 

Сознание человека способно как к континуальному, так и 

дискретному восприятию реальности, поэтому оно по-разному может 

оперировать событийными концептами как пучком параметров, 

обладающим при этом целостностью и несводимым к набору этих 

параметров. Сходство двух событий может быть установлено на 

синтетическом уровне как гештальтное сходство, как это и происходит при 

формировании суперординатных ментальных структур. Однако при 

необходимости «включаются» механизмы анализа и, в зависимости от 

стоящих перед ним задач, человек способен оценить сходство двух 

событий по одному или нескольким параметрам. 
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С нашей точки зрения событийные ментальные структуры 

формируются следующим образом. В течение своей жизни человек 

воспринимает конкретные сцены происходящего, в которых он либо 

принимает непосредственное участие, либо оказывается посторонним 

свидетелем. Сцена представляет собой перцептивный гештальт, 

потенциально подвергаемый анализу с выделением ряда элементов – 

параметров сцены. Поскольку сцена конкретна, данные параметры 

характеризуют ее как точечные признаки в каждый конкретный момент 

восприятия: определенные цель, количество участников, длительность, 

время, место и т.д. У однотипных сцен конкретное значение может быть 

разным. Например, «драка» или «собрание» с двумя и более участниками. 

Эти же признаки могут быть динамическими, если рассматривать их на 

временной протяженности наблюдаемой сцены. Например, количество и 

состав участников может меняться на протяжении одной сцены. 

По мере накопления опыта участия и наблюдения за сценами, между 

которыми сознание человека устанавливает гештальтное сходство, 

формируются событийные концепты минимального уровня абстракции. 

Эти событийные концепты (и событийные концепты бóльших уровней 

обобщенности) представляют собой когнитивные гештальты, также 

потенциально разложимые на параметры. Поскольку конкретное значение 

каждого параметра в разных сценах, на основе которых был сформирован 

данный событийный концепт, варьируется, параметры событийного 

концепта – объемны (например, количество участников собрания может 

варьироваться в достаточно широких пределах) и динамичны (количество 

участников может изменяться к концу собрания по сравнению с началом). 

Параметры, характеризующие событие, с одной стороны, являются 

его внутренними характеристиками. Однако, по мере установления 

гештальтного сходства между разными событийными концептами данного 

уровня с их последующим анализом, в сознании человека эти же 

параметры одновременно начинают объединять разные события. Таким 
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образом, с другой стороны, они являются и внешними связями события с 

другими событиями. Параметр события, таким образом, одновременно 

выполняет функции объединения и различения однотипных событий, а 

также является значимым фактором в процессах формирования 

суперординатных событийных концептов (например, таких как более 

общее событие «конфликт» для более конкретных событий типа «драка», 

«ссора», «война» и т.д.). 

Интервал каждого параметра, составляющий объемный признак для 

отдельного события, не является четко ограниченным: так, например, не 

существует ненарушимой границы в максимальном количестве участников 

собрания. Тем не менее, поскольку континуальный параметр является 

потенциально дискретизируемым, количество участников переходит в 

качество, позволяющее нам отличать большое собрание от небольшого 

митинга, встречи или консультации. Результаты подобной дискретизации 

параметра закрепляются в языке, где схожие события с разными, но 

близкими по значению интервалами параметра получают различную 

номинацию. В рамках исследования при движении от уровня языковых 

единиц, это дает возможность предположить существование на 

психологическом уровне диффузной границы на протяженности того или 

иного параметра, позволяющей различать два события. Однако установить, 

где именно проходит данная граница, можно лишь экспериментальным 

путем при работе с представителями того или иного социокультурного 

сообщества и статистическом обобщении результатов их индивидуальных 

представлений. 

Для настоящего исследования важно, что отдельные виды 

социокультурного знания, например, такие как знание о ценностях и 

социальных ролях – сущностные для нашей работы – формирующиеся 

вместе с формированием событийных знаний, также могут быть 

охарактеризованы данными параметрами. Так, в предыдущих работах 

[Трощенкова 2004; 2005 (а), 2005 (б); 2005 (в)] мы рассматривали 
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отношения между коммуникантами, отражающиеся в выборе обращений, с 

точки зрения параметров официальности, уважительности, близости, 

эмоционального отношения и возраста. Параметр важности в приложении 

к исследованию ценностей применялся в сопоставительном анализе 

русской и шведской ценностных систем в проектах с нашим участием 

[Shabes et al. 2007; Шабес, Трощенкова и др. 2012], Ю.С. Вашталовой в ее 

диссертационном исследовании применительно к американским ценностям 

[Вашталова 2009]; этот эксперимент затем был повторен вместе с нами 

[Вашталова, Трощенкова 2010]. 

Необходимо также объяснить, почему из всего многообразия 

социокультурных знаний мы решили подробно остановиться на анализе 

именно вышеуказанных типов. Детальному рассмотрению этого вопроса 

посвящен следующий параграф. 

 

1.1.4 Социокультурный аспект событийных ментальных репрезентаций. 

Психолингвистический эксперимент «Событие с оценкой» 

 

Компоненты событийной ментальной репрезентации, как это было 

показано в экспериментах В.Я. Шабеса с русскими и американскими 

респондентами, могут иметь разные вероятностные характеристики. В 

частности, данный автор отмечает высокие вероятностные характеристики 

«агенса» во всех четырех рассматриваемых массивах ответов респондентов 

[Шабес 1989: 75]. Действительно, приводимые количественные данные 

свидетельствуют, что респонденты задают существенно больше вопросов 

относительно субъекта, производящего действие, чем, например, места или 

времени протекания события. В этой связи нас интересовал вопрос, какие 

компоненты социально значимого события будут в первую очередь 

привлекать внимание. Для этой цели было решено повторить 

интеррогативный эксперимент В.Я. Шабеса, несколько трансформировав 

изначальное задание в свете нижеследующих соображений. 
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В предыдущем параграфе, говоря о понятии «социального 

фрейма» И. Гофмана, мы отмечали, что именно события, в которых 

участвуют воля, целеполагание и разумность, имеют особую значимость 

для человека. Некоторые исследователи, такие как К. Нельсон, вообще 

ограничивают понимание события не любыми изменениями, а лишь теми 

изменениями, которые сопряжены с целенаправленной деятельностью 

людей, их оперированием объектами и взаимодействиями ради 

достижения некоторого результата [Nelson 1986: 11]. При этом нам 

представляется важным, что такого рода целенаправленная деятельность 

обычно становится предметом оценки. Как отмечает Н.Д. Арутюнова, 

оценка представляет собой одну из собственно человеческих категорий, 

заданную физической и психической природой человека и определяющей 

его мышление и деятельность [Арутюнова 1984: 5]. Соответственно, было 

интересно экспериментально проверить, какие из аспектов человеческих 

действий, получивших оценку, оказываются наиболее психологически 

релевантными. 

Дизайн эксперимента, подробно рассмотренного нами в 

[Трощенкова 2012 (б)], выглядел следующим образом. Носители 

английского языка, американцы (51 человек, из них мужчин – 18, женщин 

– 33) получали в качестве стимула высказывание, актуализирующее знание 

высокой степени обобщенности о поступках человека. При этом в стимуле, 

также в максимально обобщенном виде, задавалась оценка данного 

поступка. Респондентам предлагалось представить, что они услышали, как 

кто-то положительно или отрицательно оценивает чей-то поступок, и 

задать все вопросы, которые они считают нужным задать, чтобы выяснить 

для себя детали произошедшего. В эксперименте использовалось два 

стимульных высказывания – на событие с положительной и отрицательной 

оценкой. Время выполнения задания не ограничивалось. 

Полученная респондентами инструкция выглядела следующим образом: 
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Imagine that you hear the following statement «WHAT (S)HE DID WAS RIGHT 

(GOOD)» and your task is to find out as much as possible about the event by asking any 

questions that, you think, may help you to get all the necessary information. Write down 

these questions below in any order. The number of questions is not limited. 

Аналогичная инструкция предлагалась к стимулу – «WHAT (S)HE DID WAS 

WRONG (BAD)». (далее Событие
+
, Событие

–
). 

В результате проведенного эксперимента в ответ на стимул события 

с положительной оценкой было получено 314 (110 муж.; 204 жен.) 

вопросов-реакций, на событие с отрицательной оценкой – 302 (118 муж.; 

184 жен). Полученный набор вопросов классифицировался по ряду 

признаков, что представлено в таблицах 1 и 2. 

Анализ вопросов относительно Эндособытия показал, что основной 

его структурный компонент, как и в эксперименте В.Я. Шабеса, – 

«Участники» (Событие
+
 30,25% вопросов; Событие

–
 36,42%). Для 

сравнения даже «Содержание поступка» (Событие
+
 17,9%; Событие

–
 

14,57%) вызвало меньший интерес респондентов; другие компоненты – 

«Место» (Событие
+
 4,14%; Событие

–
 2,98%); «Способ совершения 

действия» (Событие
+
 2,55%; Событие

– 
2,65%) и «Время» (Событие

+
 2,87%; 

Событие
–
 1,66%) – существенно отстают по количеству заданных 

вопросов. При этом, как видно из таблицы 1, вопросы об участниках 

события детализируют довольно обширный набор типов субъектов, 

имеющих то или иное отношение к событию. 

 

Таблица 1 

Типы Участников в Событии с оценкой 

Событие
+ 

% 

Событие
- 

% 

Тип участника Male Female Both Male Female Both 

Непосредственные участники события: 

Агенс (Who did it? Who is (s)he? Who is this person? Who was it? 

Is this person a friend or family member? Who was involved? Who 

else was involved? Who were the parties? и т.д.) 

6,36 8,82 7,96 6,78 8,15 7,62 

Коагенс (With who did she do it? Who assisted the person to do 

what was right/good? Did she do it with the help of anyone? Did she 

have help? и т.д.) 

1,82 2,45 2,23 0,85 1,63 1,32 

Адресат (Who do her actions affect? Did anyone benefit from this 

person's actions? To whom did (s)he do it? Who did he do it to? Who 

did it harm? и т.д.) 

5,45 4,41 4,78 7,63 11,41 9,93 
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Свидетель (Who was there? Who saw it? Were there other people 

there? How did people feel about the decision? Did anyone see her? 

Did anyone see this happen? и т.д.) 

2,73 2,45 2,55 2,54 0,54 1,32 

Участники коммуникативного события по поводу произошедшего: 

Свидетель-репортер (Were you there? Why do you feel it was 

good? How could you have acted differently? Would you change 

anything? Why do you say/think it was good/right? Why did you see 

it that way? Why do you consider it good? и т.д.) 

9,09 6,87 7,64 11,02 8,69 9,6 

Респондент (What would I have done? Why do I need to know 

this information? Should I care? What should we do about it?) 

0 0,98 0,64 0 2,14 1,32 

Референтная группа значимых других (According to 

whom it is right/wrong? Does everyone agree it was right/wrong? ; 

Would everyone agree that it's good/bad? Does a majority agree it was 

right? By whose standards is it right? For whom was it right? "Right" 

by whose definition? Would another person do it? What might others 

think of what she did? Why do people see it as bad? и т.д.)  

2,73 5,39 4,46 2,54 7,07 5,29 

Как видно из приведенной таблицы, вопросы об участниках 

распадаются на две большие группы. Респондентов интересуют не только 

непосредственные участники стимульного события. Они также 

спрашивают про отношение к произошедшему окружающих их самих 

людей. Кроме того их интересует та позиция, которую они сами должны 

занять по отношению к произошедшему. Наличие оценки активизирует в 

сознании помимо собственно фокусного события более сложную 

структуру знаний, связывающую отдельное событие с широким 

социокультурным контекстом. Если сравнить общий процент вопросов, 

заданных относительно непосредственных участников события, с 

вопросами об участниках коммуникативного события оценки 

произошедшего (Событие
+
 17,52%/12,74%; Событие

–
 20,19%/16,21%), 

обнаруживается, что доля последних лишь менее чем в 1,5 раза ниже, чем 

у вопросов первой группы. Иными словами, внешний социокультурный 

контекст – мнение окружения респондента по поводу событий данного 

типа, его собственная позиция и позиция второго лица, «излагающего 

новость» о событии – оказываются крайне значимыми. 

Любопытен и гендерный аспект распределения вопросов. В обоих 

типах события мужчины больше ориентированы на собеседника и 

интересуются мнением репортера, в то время как женщины, напротив, 

больше спрашивают о мнении широкой референтной группы. И только у 
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женщин появляется небольшое количество вопросов, о том, какая позиция 

ожидается от них самих. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что 

представления о роли субъектов, так или иначе вовлеченных в 

происходящее, судя как по общему количеству вопросов об Участниках, 

так и по их детализации, оказываются крайне важными для понимания 

события как такового. Интересно, что именно многие из вопросов об 

участниках эксплицитно содержат отсылку к ценностно-оценочному 

аспекту события, который, как будет показано ниже, также оказывается в 

фокусе внимания респондентов.  

Вопросы, эксплицитно затрагивающие ценностно-оценочный 

компонент события, были классифицированы в несколько содержательных 

подгрупп. Как показано в таблице 2, они занимают существенную долю от 

всех вопросов относительно произошедшего. 

Следует отметить, что, несмотря на теснейшую взаимосвязь между 

оценкой и ценностями, категория оценки раньше оказалась включенной в 

лингвистические исследования. Финский логик и философ Г.Х. фон Вригт 

в ходе анализа концепта «goodness» обратил внимание на зависимость 

типологии оценок от критериев/оснований оценки в своей работе [Wright 

1963]. Эти идеи получили дальнейшее развитие как в логике [Ивин 1970], 

так и в лингвистике [Арутюнова 1984, 1985, 1988, 1999; Вольф 1983, 

1985/2002, 1986, 1987, 1988; Масленникова 1980; Телия 1986; Минина 

1995; Фомина 2007]. В работах были подробно разработаны проблемы 

видов и функций языковой оценки, ее места в лексическом значении 

языковых единиц, представления об оценке как виде модальности. При 

этом ценности справедливо рассматривались как объективная основа, 

ограничивающая субъективность субъекта оценки, а в качестве одной из 

функций оценки, включенной в семантику слова, называлась функция 

сохранения в устойчивом виде ценностной системы общества. 
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Однако картина взаимосвязи ценностей и оценки представляется еще 

более комплексной, что видно, в частности, и в результатах эксперимента, 

которые отражают как амбивалентность ценностей с точки зрения 

индивидуальности/социальности оценки, лежащей в их основе (что мы 

подробно рассматриваем в 2.1 – 2.2), так и метарепрезентационный аспект  

(см. подробнее п. 1.2.2). Например, группа вопросов С и F, касающаяся 

степени согласия в оценке и возможности посмотреть на ситуацию с иной 

оценочной перспективой, наглядно демонстрирует потенциал оценочной 

вариативности. В дальнейшем в нашей работе мы увидим, как этот 

потенциал реализуется в смене знака оценки в исследуемых ценностных 

номинациях и ярлыках (напр. socialist в п. 3.5.5), в ироничном 

обыгрывании видения ситуации политическими оппонентами и в выборе 

схем построения аргументов.   

Таблица 2 Типы вопросов о ценностно-оценочном 

компоненте события 

Событие
+ 

% Событие
– 
% 

Пример вопросов Male Female Both Male Female Both 

A) ОБЪЕКТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ОЦЕНКИ 

Why was it right/wrong? What makes it good? How will what 

she did change the people around in a positive way? Did it 

help anyone? Did she do something brave? Was it right for 

this situation or for anytime? Did she get in trouble? Did it 

hurt anyone else? Did she offend someone? Did she do 

something illegal? Did she do something immoral? и т.д. 

10 9,8 9,87 11,02 11,41 11,26 

B) СУБЪЕКТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ОЦЕНКИ 

Why do you say it was good/bad? Why do you think it is 

good/bad? By whose standards is it right/wrong? For whom 

was it right? "Right" by whose definition? According to 

whom it is right? Why do people see it as bad? и т.д. 

4,55 5,39 5,1 4,24 7,07 5,96 

C) СТЕПЕНЬ СОГЛАСИЯ В ОЦЕНКЕ СИТУАЦИИ 

Does everyone agree it was right/wrong? Would everyone 

agree that it's good/bad? Does a majority agree it was right? 
Did others feel the choice was right/good? и т.д. 

0,91 1,47 1,27 0,85 1,09 0,99 

D) АДРЕСАТ (бенефициант/пострадавший) *только вопросы об адресате эксплицитно содержащие оценку 

Was it good for her/others? Who did it help? Who benefited 

(from what was considered good/right)? Who does it offend? 
Who was hurt? Who did it harm? и т.д. 

1,82 2,94 2,55 1,69 1,63 1,66 

E) ОБЩЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ НА СОБЫТИЕ (награда/наказание) 

Will she be acknowledged for doing this? Was she rewarded? 
Did this person get recognized for their good deed? Did she 

get punished? Did she have to go to jail? и т.д. 

0,91 0,98 0,96 0 2,72 1,66 

F) ОПЦИЯ ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ ОЦЕНКИ СИТУАЦИИ 

Событие
+
: Were there any negative effects? How might 0,91 0,98 0,96 2,54 2,17 2,32 
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someone misconstrue it as bad? Who did it harm? 

Событие
–
: Did any good come from this action? How might 

someone misconstrue it as good? In whose view would it be 

good? Who did it help? Can life be changed in a positive way 

by what she has learned? и т.д. 

G1) СТЕПЕНЬ НЕГАТИВНОСТИ/ВОЗМОЖНОЕ ОПРАВДАНИЕ * только в Событии
– 

How bad was it? Is it really so wrong? Did (s)he regret it? Has (s)he 

repented of it? Is he poor? Was she aware her actions were 

considered "wrong"? Did she know it was wrong beforehand? Can it 

be explained or excused? и т.д. 

-

-- 

-

-- 

-

-- 

6,78 1,63 3,64 

G2) АГЕНС * только вопросы об агенсе эксплицитно содержащие оценку, в Событии
+
 

Was she aware her actions were seen as "right"? Does she 

usually do things like that? Does she usually do what's right? 

0 1,47 0,96 -

-- 

-

-- 

-

-- 
% вопросов, содержащих эксплицитную отсылку к ценностно-

оценочному компоненту от общего кол-ва реакций 
19,09 23,04 21,66 27,12 27,72 27,48 

В эксперименте, как видно из таблицы 2, респондентов главным 

образом интересуют объективные основания данной событию оценки, 

которые позволяют приписать ему некий конкретный статус 

позитивно/негативно оцениваемого социумом события и соответствующим 

образом его классифицировать: например, как «помощь другим», 

«храбрый поступок», «преступление» и т.п. Конкретизирующие вопросы 

внутри данной подгруппы указывают на события меньшей степени 

обобщенности, включаемые в данное.  

Несколько реже у респондентов возникает интерес к субъективным 

основаниям оценки, касающимся конкретной точки отсчета в определении 

позитивного/негативного ценностного статуса события. Вопросы этой 

подгруппы и подгруппы-С связаны с метакогнитивной репрезентацией 

ситуации, они свидетельствуют об осознанном контроле оценки и 

репрезентаций других субъектов. 

Сравнение этих подгрупп в гендерном отношении позволяет 

отметить, что при сравнительно равном внимании к объективным 

основаниям оценки, в подгруппах-B/C видна слабая тенденция к большему 

вниманию у женщин к этим аспектам ситуации. В отношении других 

подгрупп интересно, что если вопросы о наказании в эксперименте 

задавались исключительно женщинами, мужчины в четыре раза чаще 
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интересуются действительной степенью вины и возможными 

оправданиями отрицательно оцениваемых действий. 

Таким образом, заданная вербально оценка ситуации актуализирует в 

сознании носителей языка и культуры комплексную ментальную 

структуру события, которая представляет собой сочетание знаний о 

компонентах собственно произошедшего со знаниями о коммуникативном 

событии по поводу данного события. Ценностно-оценочный компонент 

оказывается своего рода связующим звеном между двумя событиями, 

объединяя их в сложное целое. При этом он помещает отдельное 

происшествие в контекст знаний общей социокультурной рамки – 

представлений об общественно принятых действиях, допустимом и 

недопустимом, социальных поощрениях и санкциях, следующих за 

действием, параметрах, влияющих на степень 

положительности/отрицательности оценки и т.д. 

Полученные в настоящем эксперименте данные привели нас к 

необходимости более пристально сфокусироваться на таких компонентах 

социокультурного знания как ценности и социальные роли участников 

события. Здесь также наметились два важных момента, которые получили 

развитие в ходе дальнейшего исследования. Во-первых, уже здесь 

обнаружилась тесная связь знаний о субъекте действия и ценностях, 

существенная для общего понимания происходящего. Это подтверждается 

и нашими дальнейшими экспериментами по поводу стереотипных 

ожиданий относительно социальных ролей, которые будут рассмотрены в 

главе III. Во-вторых, на примере гендерных различий в ответах 

респондентов видна вероятность наличия групповых особенностей 

ментальных структур, используемых для интерпретации событий. 

Поскольку данные ментальные структуры лежат в основе, в числе прочего, 

порождения и понимания текстовых описаний событий и, шире, 

вербальной коммуникации по поводу происходящего/произошедшего, 

можно предположить, что такая вариативность ментальных репрезентаций 



58 
 

окажется значимой для используемых коммуникантами дискурсивных 

стратегий. Соответственно, с методологической точки зрения необходимо 

принимать во внимание возможные внутрикультурные вариации 

изучаемого социокультурного знания. 
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1.2 Особенности социокультурного знания 

 
1.2.1 Социокультурные феномены: знание о них и роль языка в их 

формировании в качестве разделяемого знания 

 

Использование выражения «социокультурное знание» в настоящем 

исследовании требует некоторых пояснений, поскольку оно может 

употребляться в двух различных (о чем коротко уже упоминалось в п 

1.1.1), но, как мы попытаемся показать, тесно взаимосвязанных значениях.  

 

1.2.1.1 Социокультурное знание как знание о культуре и общественных 

отношениях 

 

Первый смысл, который можно вкладывать в определение 

«социокультурный» применительно к знанию подразумевает раскрытие 

того, о чем в данном случае знает человек. Homo sapiens, как и другие 

биологические виды, очевидно, пребывает в физической реальности. И эта 

реальность когнитивно осваивается, классифицируется, и представления о 

ней в форме ментальных репрезентаций существуют в сознании каждого 

отдельного индивида. Однако в случае с человеком, живущим в 

специфических условиях человеческого общества, ситуация осложняется 

присутствием культуры, которая пронизывает все аспекты человеческой 

деятельности и начинает играть ключевую роль в выстраивании 

социальных связей и интеракции между членами сообщества. Свойства и 

особенности отдельного индивида, как отмечают социологи, формируются 

и проявляются во взаимодействии с другими людьми, и именно такие 

социально значимые черты в совокупности позволяют говорить о личности 

как субъекте общественных отношений [Кон 1966:4; 1967:12]. Отметим, 

что такое взаимодействие предполагает своего рода игру по определенным 

правилам, принятым членами сообщества. При этом, если следовать 

определению культуры, данному американским антропологом 

У.Х. Гуденафом – который полагал, что культура как раз и состоит в 

первую очередь и того, что человек должен знать и во что должен верить, 
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чтобы действовать приемлемым для данного сообщества образом 

[Goodenough 1964:36] – следует говорить об особой важности знаний 

человека о социальном устройстве и культурных моделях деятельности в 

рамках сообщества. 

Термин «социокультурное знание», соответственно, в первую очередь 

означает знание об общественном устройстве, социальных ролях и 

особенностях их исполнения в зависимости от культурных образцов 

(паттернов взаимодействия людей между собой и с окружающим миром), а 

также знание о всех других феноменах, которые традиционно 

рассматриваются [Лотман 2000; Осипов, Москвичев 2003; Танчин 2008; 

Исаев 2010] как компоненты культуры: духовные ценности, смыслы, 

культурные знаки и символы, нормы, языки (вербальный, жестовый, 

художественный и т.п.), обычаи, материальные компоненты культуры и 

т.д.  

Значение социокультурного знания для человека столь велико, что в 

соответствии с наиболее радикальными взглядами социоконструктивизма 

некоторые ученые утверждают, что вся реальность социально 

сконструирована. П. Бергер и Т. Лукман отмечают следующее: 

«…when people interact they do so with the understanding that their respective 

perceptions of reality are related, and, as they act upon this understanding, their 

common knowledge of reality becomes reinforced, creating the reality that individuals 

accept as naturally determined» [Berger, Luckmann 1966:79; Бергер, Лукман 1995]. 

Нам представляется, что в действительности имеет смысл все же до 

определенной степени разграничивать физическое и социокультурное 

окружение, хотя, как мы увидим, абсолютно непроницаемой границы 

между ними, скорее всего, нет.  

Физическая реальность в меньшей степени зависит от знания о ней, 

имеющегося у членов лингвокультурного сообщества. Бесспорно, что 

взгляд на эту реальность, ее классификация, коль скоро она зависит от 

категоризации, протекающей в сознании, во многом определяется не 

только объективными параметрами, ее характеризующими. Однако 
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физические феномены все же существуют независимо от того, что люди о 

них думают и как они их называют. Неровность рельефа останется одной и 

той же, думаете ли вы о ней как о высоких горах (потому что привыкли 

жить на равнине) или небольших холмах (потому что в местности, где вы 

родились, горы гораздо выше). Ничего не изменится и в береговой линии, 

даже если в английском языке вы будете использовать разные слова для 

обозначения «the Bay of Biscay» и «the Gulf of Finland», в то время как в 

русском лишь одно – «залив». 

Дж. Серль в своей книге «Конструирование социальной реальности 

[Searle 1995] говорит о физических феноменах как онтологически 

объективных, в отличие от институциональных – таких, например, как 

деньги – которые являются онтологически субъективными (при этом они 

могут быть объективны эпистемологически, т.е. их существование не 

зависит от мнения конкретного индивида). Говоря о роли символов, этот 

автор отмечает, что они не создают физических феноменов, таких как 

кошки или собаки, а лишь создают возможность представить эти 

феномены в социально приемлемой и доступной форме. В случае с 

социальными феноменами процесс символизации создает саму эту 

онтологическую категорию. 

Наши ментальные репрезентации вторичны по отношению к 

физическим феноменам. Мы, разумеется, можем задаться вопросом о том, 

возможно ли влиять на них в зависимости от того, что мы о них думаем и 

как мы их называем. На первый взгляд, легко представить себе ситуацию, 

при которой даже само существование физического объекта зависит от 

этих факторов: если, например, мы будем полагать, что лошадей надо 

занести в Красную книгу и охранять, а зебр истребить, то судьба «mountain 

zebras» (пример Дж. Лакоффа о возможности по-разному 

классифицировать биологические виды в зависимости от выбора 

основания классификации [Lakoff 1987:186]) напрямую будет зависеть от 

того, к какой из категорий они будут отнесены. Аналогичным образом, 
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можно рассуждать и о здании XIX века, например, в центре Москвы в 

зависимости от того, считаем мы его архитектурным наследием или нет. 

Однако говорим ли мы о «животных под угрозой вымирания» или 

«архитектурном наследии», мы в действительности больше не имеем дело 

напрямую с физическими феноменами – речь идет о социокультурных 

феноменах, в основу которых положены «грубые» факты физической 

реальности (brute facts [Searle 1995: 34]). Напрямую оперируя такими 

социокультурными феноменами в нашей деятельности, мы косвенно 

затрагиваем и эту их физическую основу, вплоть до возможности полного 

ее уничтожения. 

Социокультурная реальность через артефакты плотно смыкается с 

реальностью физической. Культурологи отмечают, что, будучи 

воплощением какой-либо культурной формы, овеществленным 

результатом человеческой деятельности, артефакты в качестве исходного 

материала используют природные объекты, сырье и подчиняются 

природным законам [Радугин 2001; Садохин 2007: 125, 181-182; Садохин, 

Грушевицкая 2010: 114]. Это является основой тесной, фактически 

неразрывной взаимосвязи природы и культуры. 

В сущности, любой контакт современного человека с физической 

реальностью почти всегда в значительной степени опосредован 

реальностью социокультурной. Именно она создает своего рода доступ к 

миру вещей, которые через объяснение и номинацию приобретают новый 

статус в культуре и уже никогда более не остаются свободными от этого 

культурного влияния.  

Влияние это столь повсеместно и всепроникающе, что в обычной 

жизни перестает нами замечаться. Например, люди, имея дело с 

конкретными физическими состояниями организма и думая о них, 

совершенно не осознают «сконструированности» той или иной болезни как 

явления культурно-исторического. Между тем медицина дает нам 

интересные примеры того, как одни и те же физические состояния меняют 
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свой статус во времени, как изменяется их социальная значимость: 

наглядным является «появление» таких заболеваний как депрессия, 

целлюлит, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Показательны 

и меняющиеся границы того, что попадает под категорию того или иного 

заболевания. В этом отношении весьма любопытны классификации 

первичных головных болей, в частности мигрени, типичных ее вариантов с 

аурой и без, отношения мигрени и эпилепсии, мигрени и мигренозной 

невралгии, мигрени и гемиплегической мигрени [Сакс 2012; Заваденко и 

др. 2015], в частности в разные периоды развития медицины. 

Тем не менее, духовная составляющая культуры не имеет абсолютной 

привязки к физической реальности. Социокультурные феномены, такие 

как «животные под угрозой вымирания», «деньги», «дружба», 

«государственная власть» и т.д., несомненно, могут иметь материальное 

воплощение. Как показал Дж. Серль природные свойства некоторых 

объектов даже могут сделать их в большей или меньшей степени 

пригодными для этого [Searle 1995]. Очевидно, что деньги в виде 

бумажных банкнот легче носить с собой и использовать, чем, например, 

каменные диски четырехметрового диаметра, которые служили для этой 

цели на о-вах Яп в Тихом океане. Однако редко, если это вообще 

случается, существует абсолютно жесткая связь между социокультурным 

феноменом и его материальными проявлениями. Так, деньги могут 

существовать и в форме монет, и в цифровой форме на банковском счету и 

т.д. Возможно, некоторые социокультурные феномены нуждаются в таких 

материальных проявлениях в большей степени, нежели другие.   

Справедливо, по всей видимости, и то, что социокультурные 

ментальные репрезентации индивида, по большей части, возникают из 

столкновения с материальными проявлениями социокультурных 

феноменов. В процессе социализации ребенок, например, формирует 

представления о «друзьях», принимая непосредственное участие и 
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наблюдая со стороны случаи взаимодействия с другими, которым в данном 

сообществе принято давать соответствующую номинацию. 

Однако все эти социокультурные феномены зависят от человеческого 

сознания и процесса символизации иначе, нежели физические феномены. 

Онтологически субъективным, как мы отмечали, является не только 

социально приемлемый модус их видения, но и само их существование. 

  

1.2.1.2 Социокультурное знание как распределенно существующее в 

лингвокультурном сообществе и частично разделяемое его членами 

 

Особенности социокультурных феноменов как реалий по 

преимуществу онтологически субъективных и лишь опционально 

реализуемых в материальной форме вплотную подводят нас ко второму 

аспекту трактовки понятия «социокультурное знание». В этом случае 

определение «социокультурный» подчеркивает способ существования 

такого знания в большей степени, нежели его содержание. 

Второй вариант понимания термина «социокультурное знание», 

предполагающий, что речь идет о знаниях, частично разделяемых членами 

того или иного лингвокультурного сообщества и существующих в 

распределенной форме как в сознаниях отдельных его членов, так и в 

артефактах, оказывается при такой формулировке несколько шире, чем 

первый. В самом деле, члены лингвокультурного сообщества зачастую 

разделяют и знания о физической реальности, которые с точки зрения 

первой трактовки «социокультурного знания» как знания о социуме и 

культуре, должны оставаться за рамками данного термина. Однако дело в 

том, что понимание «социокультурного знания» как формы 

существования знания требует некоторого уточнения. 

Мы полагаем, что для знаний о социуме и культуре форма их 

существования в распределенном, соразделяемом виде оказывается более 

важной, чем для физических феноменов. Это вызвано тем, как уже было 

отмечено выше, что для самих социокультурных феноменов такая форма 
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существования первична и сама их сущность непосредственно зависит от 

знаний о них. 

Как отмечает Д. Кроненфельд, говоря о языке и культуре: 
«…language and culture are technically [курсив автора – Е.Т.] epiphenomenal (and 

thus, in any strong sense – from an external analytic point of view – non-existent), but that 

we each as individuals (―native‖ in an analyzed community) rely upon them as if they 

actually exist. It is the combination of shared experiences by shared minds in shared 

contexts <…> and interactive and communicative interdependence that keeps these 

individual representations close enough to one another to function as coherent systems 

distributed across many individuals.» [Kronenfeld 2012: 318]. 

По сути, эта проблема уже кратко затрагивалась и в п. 1.1.3 в связи с 

концепцией И. Гофмана и различением природных и социальных фреймов. 

Физическая реальность в первую очередь предполагает причинно-

следственные связи и жесткий детерминизм, не зависящий от внешнего 

для системы наблюдателя. Социокультурная же реальность, напротив, 

ориентирована на отношения мотивационно-целевые, она в основе своей 

телеологична и невозможна без коллективного субъекта, непосредственно 

«творящего» эту реальность, исходя из собственных потребностей и 

субъективных представлений.  

Основы идеи социокультурных феноменов можно обнаружить еще в 

концепции «социальных фактов» Э. Дюркгейма [Durkheim 1982/1895; 

Дюркгейм 1991]. Таким образом, существует длительная и весьма 

разнообразная традиция изучения социокультурного измерения 

человеческого мышления, чувствования и деятельности. Как отмечал 

Э. Дюркгейм, несмотря на то, что такие феномены могут отражаться в 

индивидуальном сознании, их социальная природа не обусловлена этими 

индивидуальными проявлениями. Напротив, они проявляются в целом: для 

индивидов такие явления существуют лишь постольку, поскольку они 

часть целого сообщества.  

В работе С. Московичи [Moscovici 1984: 3-69] такие явления 

рассматриваются как социальные репрезентации, представляющие собой 

результат совместной деятельности. При этом данный автор полагает, что 

их можно изучать как реальные феномены, имеющие структуру и 
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внутреннюю динамику, а человеческие группы – не пассивные 

потребители информации: они активно создают, модифицируют и 

передают такие социальные репрезентации. Это положение оказывается 

весьма существенным в рамках настоящего исследования, поскольку 

позволяет подчеркнуть активную позицию всех участников общественно-

политического дискурса в выстраивании коммуникативных стратегий 

воздействия. Эти идеи оказались близки и тем, кто занимается изучением 

интерсубъективности [Sinha, Rodrígez 2008: 357-378]. 

Сходные идеи высказывает и Дж. Серль в упомянутой выше работе. 

Как он отмечает [Searle 1995], некоторые свойства объектов существуют 

только в зависимости от интенциональности
10

 деятеля. Такие свойства 

называются функциями, и они приписываются объектам сознательными 

наблюдателями или деятелями. Социальный факт, по Дж. Серлю, это факт, 

включающий коллективную интенциональность. Посредством этой 

коллективной интенциональности люди способны приписывать функции 

феноменам, чьи функции не могут быть выведены из их физических 

свойств. Это случаи когда люди могут приписывать функции там, где 

необходимы длительное взаимодействие и специфические формы 

принятия, утверждения и подтверждения нового статуса, которому 

приписывается функция. Этот процесс автор схематично обозначает 

следующим образом: X следует считать Y в C (определенном контексте). 

Существует иерархия социокультурных фактов, поскольку статус-

функция может приписываться другой статус-функции более низкого 

уровня, а в основе этой иерархии лежат физические феномены, не 

являющиеся объектом человеческих конвенций. Приписывая им статус-

функцию, мы получаем социокультурные факты низшего уровня иерархии. 

Эта мысль о том, что социальные факты иерархичны: социальные факты 

более низкого уровня иерархии непосредственно опираются на грубые 

                                                           
10

 Интенциональность понимается в данном случае как свойство сознания, благодаря которому 

оно направлено на нечто или связано с чем-либо. 
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факты физической реальности, в то время как сущности более высоких 

уровней – это результат приписывания статус-функции уже 

существующим социальным фактам более низких уровней, особенно 

важна для нас в контексте обсуждения проблемы комплексных ценностей 

в п. 2.5.3. 

Коллективная интенциональность может приписывать функции 

объектам, которые без такого приписывания эти функции выполнять не 

могут. Они остаются таковыми лишь до тех пор, пока коллективная 

интенциональность продолжает признавать, что X имеет статус-функцию 

Y. Так, например, для того, чтобы некое событие (X) продолжало быть 

«вечеринкой» (Y), нужно чтобы люди считали ее таковой. С некоторыми 

социокультурными фактами (это зависит от их «кодифицированности» в 

официальной форме) следует различать типы (type) и экземпляры (tocken): 

для существования таких феноменов как деньги (отличие от вечеринки) не 

имеет значения, если никто не верит, является ли экземпляр (конкретная 

банкнота) деньгами, но продолжение приписывания соответствующей 

статус-функции типу остается необходимым.  

Учитывая вышесказанное, в настоящей работе предлагается 

трактовать термин «социокультурное знание» как с точки зрения того, о 

знании каких феноменов идет речь, так и с точки зрения формы 

существования этого знания. Соответственно, можно предложить 

следующее определение социокультурного знания: 

Это знание о социокультурных феноменах (в частности, таких как 

ценности и стереотипные представления о социальных ролях), имеющее 

распределенную форму (distributed) и частично разделяемое (shared) 

членами лингвокультурного сообщества, а также непосредственно 

участвующее в формировании и дальнейшем существовании самих этих 

феноменов. 
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1.2.1.3 Роль символического элемента в формировании социокультурных 

феноменов 

 

Говоря о социокультурных феноменах и ментальных репрезентациях 

социокультурного знания, определяющих набор и структуру этих 

феноменов для того или иного лингвокультурного сообщества, 

невозможно обойти вниманием лингвистическую составляющую. Язык 

представляет собой особый элемент культуры, который, будучи сам одной 

из ее составляющих, принимает активное участие в формировании других 

ее элементов. 

Весьма убедительными представляются размышления В.Б. Касевича, 

который подчеркивает роль вербального общения в появлении 

представлений об индивидуальной и групповой идентичности в рамках 

культуры: 

«Адаптация к миру на некотором уровне невозможна без самосознания, т.е без 

субъектности <...> сама же субъектность без общения – без общества, без 

культуры – невозможна, ибо лишь «Ты», такое же и в то же время другое, 

отличное, может служить необходимым образцом, точкой сравнения – 

отождествления и отталкивания одновременно. Коль скоро общение неразрывно 

связано с использованием языка, то тем самым и субъектность физически 

невозможна без языка» [Касевич 2013: 54]. 

В психологии концепция символического интеракционизма 

Дж. Г. Мида [Mead 1934; Мид: электронный ресурс] рассматривает 

взаимодействие людей, опосредованное языком, как определяющее и для 

общества, и для отдельной личности в рамках этого общества. Для 

Дж. Г. Мида становление подлинной идентичности в рефлексивном 

смысле возможно лишь, если субъект способен посмотреть на себя со 

стороны, стать для себя объектом, что, с точки зрения автора, и 

происходит в символической коммуникации.  

Обсуждая указанную концепцию, А.В. Шипилов формулирует эти 

взгляды следующим образом: 

«Учитывая восприятие других, коммуницирующий индивид смотрит на себя их 

глазами как на социальный объект; соответственно, становление «Я» есть продукт 

социального опыта, внутренний мир личности возникает в групповом действии, а 
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индивидуальное сознание изначально межличностно, будучи восприятием себя 

как объекта с позиции обобщенного другого» [Шипилов 2008: 40]. 

Для наших последующих рассуждений существенно, что 

формирование идентичности через опосредованное языком 

взаимодействие тесно увязывается с проблемой учета чужой 

перспективы, с представлениями о позиции Другого. Эти вопросы мы 

более подробно рассмотрим в п. 1.2.2. Пока же отметим лишь, что 

особый статус языка в культуре подчеркивается и в других 

культурологических исследованиях: 

«Вне языка культура становится просто невозможной – язык образует ее 

фундамент, ее внутренний базис. С его помощью люди передают и фиксируют 

символы, нормы, обычаи, передают информацию, научные знания и модели 

поведения. Так происходит социализация – усвоение культурных норм и 

заучивание социальных ролей, без чего жизнь человека в обществе становится 

невозможной» [Садохин 2007:184]. 

В культурологической литературе, как отмечает А.П. Садохин, роль 

языка в культуре описывается весьма разнообразно. Язык рассматривается 

одновременно как зеркало культуры, отражающее картину мира 

лингвокультурного сообщества; как кладовая культуры, сохраняющая в 

вербальной форме накопленные сообществом знания; как носитель 

культуры, способствующий ее передаче из поколения в поколение через 

инкультурацию детей, которые, овладевая родным языком, вместе с ним 

осваивают и обобщенный опыт предшествующих поколений; как средство 

идентификации и классификации объектов окружающей действительности 

и упорядочивания сведений о мире; как средство облегчения адаптации 

человека к окружающей среде; как средство оценки объектов, явлений и их 

соотношения; как средство организации и координации человеческой 

деятельности; и, наконец, как инструмент культуры, формирующий 

личность [Садохин 2007:185]. 

Впрочем, такое выделение вербального кода среди других языков-

составляющих культуры может быть лишь достаточно условным. 

Вероятно, следует признать справедливость размышлений Ю.М. Лотмана о 

семиосфере как семиотическом пространстве, где любой отдельный язык 
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может функционировать, только будучи включенным в это целое, 

представляющее собой не сумму компонентов, а неразложимое единство 

[Лотман 2000: 251]. 

Вопрос о роли языковой коммуникации в когнитивном развитии 

человека активно поднимается в частности М. Томаселло. Причем речь 

идет о более широкой постановке проблемы, чем в гипотезе 

лингвистической относительности; не с точки зрения того, как конкретный 

язык влияет на картину мира его носителей, а как наличие языка вообще – 

в противовес его полному отсутствию – сказывается на общем развитии 

мышления человека.  

Данного исследователя особо интересуют три аспекта: 

1) относительно развития ребенка в онтогенезе, культурная трансмиссия 

знаний через языковую коммуникацию, 

2) относительно социума в целом, влияние структуры языковой 

коммуникации на формирование когнитивных категорий, отношений, 

аналогий и метафор; и наконец, 

3) ситуация, когда языковое взаимодействие с другими (дискурс) 

заставляет детей увидеть иные – иногда конфликтующие друг с другом, 

иногда взаимодополняющие – когнитивные перспективы/точки зрения на 

явления. [Tomasello 1999: 164].  

Если первые два из перечисленных аспектов уже давно и прочно 

заняли место во многих лингвистических и лингвокультурологических 

исследованиях, то третий, как нам представляется, заслуживает более 

пристального внимания. На этом мы остановимся более подробно в 1.2.2-

1.2.3 и далее в главах II и III при обсуждении конкретных примеров 

коммуникативных стратегий, для которых оказывается важна 

метарепрезентация и учет позиции Другого. 

Пока же нам необходимо сконцентрироваться на вопросе о том, в чем 

заключается участие языка в создании социокультурных феноменов и как 

это сказывается на их дальнейшем существовании.  



71 
 

Лингвистический (или, шире, символический) элемент – это важная 

часть отношений «X следует считать Y в C». Переход от X к Y, по 

Дж. Серлю [Searle 1995], лингвистичен по своей природе, поскольку как 

только X приписывается некая функция, оно теперь символизирует нечто 

иное, а именно функцию Y. Такой перенос способен существовать, только 

если он коллективно представляется как существующий. Подобное 

коллективное представление является общим и конвенциональным и 

требует символа (например, слова). В.Ф. Петренко со ссылкой на Гегеля 

смотрит на язык как на способ освобождения объекта от наличных 

потребностей субъекта, т.к. знаковая форма дает возможность выразить 

отраженное содержание в устойчивой константной форме, отделенной от 

субъекта [Петренко 2005: 11-13]. Таким образом, символы являются 

неотъемлемой частью процесса конструирования социокультурных 

феноменов.  

Следует подчеркнуть, что вербальные символы, разумеется, не 

единственные принимают участие в этом процессе. Так, например, 

формирование такого социокультурного феномена как ценность 

патриотизма во всей очевидностью не ограничивается появлением и 

использованием соответствующей номинации. Немалое значение имеет, 

например, и государственно-политическая символика, такая как герб, флаг 

и т.п. 

Однако, вероятно, без преувеличения можно утверждать, что 

символизация через язык оказывается наиболее универсальным и широко 

распространенными способом коллективной концептуализации неких 

объектов и явлений как социокультурных феноменов. В частности, для 

интересующих нас ценностей и ролевых стереотипов наличие языковой 

номинации можно рассматривать как свидетельство значимости 

соответствующих явлений для данного лингвокультурного сообщества и 

осознания этим сообществом того факта, что его члены, по крайней мере, 

до некоторой степени разделяют взгляды на указанные явления.  
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Язык в этом отношении выполняет важную роль в складывающейся 

групповой идентичности лингвокультурного сообщества, выступая 

средством объединения и сохранения культурного наследия предыдущих 

поколений. Эта функция языка, в целом позитивная и делающая 

возможным специфически человеческое взаимодействие субъекта с 

окружающей действительностью, тем не менее, таит в себе и ряд 

опасностей, тем более значимых, что они обычно остаются скрытыми и 

плохо осознаются как людьми в повседневном взаимодействии, так и 

рядом ученых, занятых изучением социокультурных феноменов. 

Главной такой опасностью мы называем своего рода «иллюзию 

единства», которая порождается наличием неокказиональной языковой 

номинации, плотно вошедшей в ткань языка. Согласование ментальных 

репрезентаций членов лингвокультурного сообщества в отношении 

социокультурных феноменов – это постоянный, непрекращающийся 

процесс, который не останавливается, естественно, и с появлением 

языковой номинации феномена. После чего вступает в действие 

относительный консерватизм языка в отношении языковых форм, 

противопоставленный динамике социокультурного знания.  

Иными словами, процесс концептуализации не ограничивается 

единомоментным актом номинирования. Как уже отмечалось, языковое и 

культурное сообщество должно продолжать реализовывать 

соответствующие социокультурные феномены как таковые в собственной 

деятельности, включая и коммуникативную. В ходе этой непрерывной 

реализации степень сходства/различия релевантных ментальных 

репрезентаций членов сообщества может меняться или оставаться в 

относительном динамическом равновесии. Семантическое содержание 

номинаций непосредственно зависит от этого фактора и всегда остается 

объектом постоянного взаимного соотнесения и согласования в 

коммуникативной деятельности. При этом наличие единой языковой 

номинации, используемой членами некого сообщества, зачастую может 
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вуалировать имеющиеся различия в реальных позициях говорящих, 

которые более отчетливо проявляются при экспериментальном 

психолингвистическом моделировании их ментальных репрезентаций.  

Лингвистике хорошо известно об изменчивости значения, и этот 

вопрос подробно рассматривается во многих учебниках и пособиях по 

лексикологии [Арнольд 1986: 60-76; Елисеева 2005: 17-25; Зыкова 2006: 

27-29], а слова Г. Гийома о том, что «все в языке представляет собой 

процесс» [Гийом 2004:136], остаются как нельзя более актуальными. 

Однако для бытового сознания (а большинство активных участников 

формирования социокультурных феноменов и носителей 

соответствующего знания – наивные носители языка) это неочевидно, как 

неочевидна и значимая вариативность понимания одной и той же 

номинации. Различная трактовка используемых номинаций – один из 

конфликтогенных факторов коммуникации (подробнее этот вопрос 

рассматривается нами в п. 2.6). Замеченные в контексте конкретного 

взаимодействия расхождения в трактовках тех или иных номинаций 

социокультурных феноменов могут становиться основой развития 

ценностных конфликтов разного типа и использоваться как для 

солидаризации с собственной группой, так и в дискуссии с оппонентами в 

коммуникативных стратегиях аргументации и манипуляции. 

Существенно, что эта переоценка степени согласованности 

социокультурных ментальных репрезентаций, стоящих за одной и той же 

языковой номинацией, свойственна не только наивному носителю языка, 

но в полной мере проявляется в научных исследованиях. Социальные и 

социальнопсихологические работы по изучению социокультурных 

феноменов, построенные на разного рода опросах членов 

лингвокультурных сообществ, фокусируют свое внимание на 

стандартизированности инструментария и репрезентативности выборки. 

Однако они фактически никогда всерьез не ставят вопроса о единообразии 

понимания тех вербальных стимулов, которые предлагаются респондентам 
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даже при кросс-культурных исследованиях, не говоря уже об опросах 

респондентов, говорящих на одном языке. Это, на наш взгляд, часто ставит 

под вопрос достоверность получаемых данных. В самом деле, приходится 

сомневаться в том, насколько можно доверять сопоставительным данным, 

например, ранжирования одного и того же списка ценностей 

респондентами, принадлежащими к разным лингвокультурным 

сообществам, если эти списки не прошли предварительную детальную 

лингвистическую обработку, в результате которой языковой и 

когнитивный анализ показал бы, что за предложенными номинациями 

стоят сопоставимые ментальные структуры. 

В этом отношении весьма показателен подробный обзор имеющихся 

эмпирических сравнительных исследований ценностей в социологии и 

социальной психологии, представленный в диссертационном исследовании 

М.Г. Руднева [Руднев 2009]. Те же проблемы мы находим и в собственном 

исследовании этого автора. Невозможно не согласиться с выводами 

Е.В. Ерофеевой, которая подчеркивает необходимость учета 

лингвистических данных в исследованиях такого рода: 

«Социология опирается на данные языкознания в очень малой степени, а что 

касается лингвистических методов исследования, то они, за исключением, 

пожалуй, дискурс-анализа, вообще не задействованы в социологии и социальной 

психологии. При этом обнаруживается определенное противоречие: с одной 

стороны, лидеры социальной психологии призывают использовать языковые 

данные … с другой – наблюдается стойкое предубеждение к привлечению иных 

лингвистических данных, кроме дискурсивных» [Ерофеева 2014 (а): 90]. 

Особый интерес в связи с этим представляет и предложение этого 

ученого анализировать социальные идентичности, ценностные установки и 

социальные стереотипы «не только через анализ дискурса, но и через 

изучение когнитивных языковых структур (а именно – через анализ 

ментального лексикона) [Ерофеева 2014 (а): 91]. Реализацией этого 

подхода в работе выше указанного ученого стало изучение отражения 

ценностей в ментальном лексиконе русских, коми-пермяков и башкир 

[Ерофеева 2014 (б)]. 
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К вопросу о необходимости учитывать вариативность 

социокультурных метарепрезентаций в рамках одного лингвокультурного 

сообщества, поскольку единство культуры сохраняется за счет частично 

разделяемых его членами ментальных репрезентаций, мы вернемся в п. 1.3 

при обсуждении методологии настоящего исследования. Возможные 

расхождения в имеющихся социокультурных знаниях коммуникантов (в 

том числе их ценностных ориентациях и стереотипных ролевых 

представлениях) необходимо принять во внимание при анализе 

дискурсивного материала.  

Второй опасностью непосредственного участия языка как 

авторитетного средства фиксации коллективной интенциональности в 

формировании социокультурных феноменов является своего рода 

«легитимизация явления»
11

. Облеченное в слова приобретает особую 

власть в социокультурной реальности, а потому открывает и широкие 

возможности для манипуляции. 

Если мы будем изучать такие онтологически субъективные феномены, 

которые существуют благодаря тому, что люди коллективно продолжают 

приписывать им некий статус, мы неизбежно оказываемся лицом к лицу с 

ситуацией, где форма имеющейся у людей ментальной репрезентации и 

используемые ими механизмы логического вывода напрямую влияют на 

саму сущность интересующих нас феноменов. При этом для наших 

дальнейших рассуждений важным оказывается тот факт, что эти 

социокультурные ментальные репрезентации могут быть различной 

степени достоверности (fidelity), а умозаключения – разной степени 

надежности и обоснованности (soundness).  

Как отмечал У. Липман в своей работе «Общественное мнение», на 

уровне социальной жизни приспособление человека к окружающей его 

среде происходит посредством ряда фикций. Такие фикции не обязательно 

                                                           
11

 Про легитимизацию социальной реальности посредством знаковых систем пишут, например, 

[Berger, Luckmann 1966]. Интересны также рассуждения Е.В. Марковой о символическом 

насилии и языке как инструменте контроля [Маркова 2002: 42-43]. 
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лживы. Речь идет о репрезентации среды в большей или меньшей степени 

сконструированной самим человеком, фикции в этом смысле варьируются 

от совершеннейших галлюцинаций до вполне строго научных моделей и 

схем, т.е. могут иметь различную степень достоверности.  

У. Липман предлагает читателю вполне убедительный анализ, в 

котором показывает насколько восприятие информации из внешнего мира 

и конструирование того, что он называет «псевдо-реальность», 

предопределяются культурой и укорененными в ней стереотипами, 

которые способны исключить из нашего поля зрения много из того, что 

нужно было бы принять во внимание. «По большей части» – пишет 

У. Липман, «мы не сначала видим, а затем определяем, мы сначала 

определяем, а лишь затем видим. Из огромной цветистой, гудящей 

мешанины внешнего мира мы отбираем то, что уже определено для нас 

нашей культурой, и мы склонны воспринимать это в форме стереотипов, 

характерных для этой культуры» [Lippmann 1922/1961: электронный 

ресурс, Ch.VI]. 

Для изучения роли стереотипов, в том числе ролевых, в 

коммуникативных стратегиях воздействия (чему посвящена глава III 

настоящего исследования) тот факт, что язык зачастую создает ощущение 

достоверности умозаключений, построенных в действительности на весьма 

зыбком основании, оказывается крайне существенным.  

Наконец, невозможно обойти вниманием и то, что язык, 

принимающий участие в конструировании социокультурных феноменов, и 

сам, как отмечалось, часть культуры, которая не остается свободной от 

воздействия других компонентов этой большой системы. Таким образом, 

мы оказываемся перед лицом сложного процесса взаимовлияния и 

эволюционного взаимоопределения. Язык как одна из символических 

систем, на которую люди активно опираются в процессе 

концептуализации, с одной стороны, становится важным фактором в 

формировании и функционировании, например, ценностей. Однако, 
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поскольку язык и сам представляет собой социокультурный феномен, 

распределенный в сознании сообщества носителей, с другой стороны, он в 

конечном итоге в ходе реальной коммуникативной деятельности также 

становится объектом влияния ценностей. Яркий пример
12

 такого влияния 

на английский язык – явление политической корректности, где требования 

толерантности приводят к табуированию некоторых языковых выражений, 

сдвигу значений у других, а также появлению ряда неологизмов. 

 

1.2.2 Метарепрезентационный аспект социокультурного знания: проблема 

координации ментальных репрезентаций членов лингвокультурного сообщества 

 

Если мы представим себе лингвокультурное сообщество, 

объединенное разделяемыми социокультурными знаниями, и примем тот 

факт, что речь идет лишь о частичном пересечении ментальных 

репрезентаций его членов (сохраняющем значительную вариативность 

взглядов и убеждений внутри сообщества), следует поставить вопрос об 

особом типе знания. А именно, в настоящем параграфе нас будет 

интересовать то, что знают члены сообщества про знания других членов 

данного сообщества. 

По справедливому замечанию Д. Кроненфельда, внутри социальных 

групп достигается некоторая языковая однородность, возникающая из-за 

постоянного обмена мнениями среди членов этих групп на собраниях, 

посредством письменной коммуникации, в средствах массовой 

информации и т.д. Очевидно, что каждый индивид входит во множество 

таких групп – этот факт хорошо известен в социологии. Важно, с точки 

зрения Д. Кроненфельда, что все это – системные варианты более общей 

системы и что индивиды, принадлежащие к различным группам внутри 

этой системы, соответственно, обладают всеми соответствующими 

системными вариантами знаний, которые характеризуют данные группы 

[Kronenfeld 2012: 333].  

                                                           
12

 Автор благодарит А.А. Масленникову за идею данного примера. 
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Как пишет Т.Н. Ушакова, диалог возможен, если осуществляется 

психологическое взаимодействие партнеров «в пределах одного 

психического мира», где субъект оперирует представлениями как о себе, 

так и о своем партнере [Ушакова 1986: 137]. В связи с тем, что, разделяя 

социокультурные знания с другими, индивид тем самым имеет 

представления о том, что знают эти другие члены сообщества, требуется 

рассмотреть несколько близких понятий, бытующих в когнитивной науке.   

Ч. Синха и К. Родригез, говоря о «социальных фактах», определяют их 

как «нечто, регулирующее определенный аспект поведения, которое требует 

участия более одного индивида» [Sinha, Rodríguez 2008: 360], при этом 

данные авторы заявляют, что общее знание о таких фактах зависит от 

интерсубъективности.  

В философии понятие «интерсубъективности» в первую очередь 

связывается с феноменологическим подходом Э. Гуссерля [Зайцев 2008; 

Тимощук 2013; Труфанова 2014]. Е.А. Тимощук видит истоки 

интерсубъективности в синергии нескольких интенциональностей, она 

рождается из кооперативности участников, объединяющих усилия ради 

выживания. Данный автор пишет: 

«Интерсубъективность диалогична и коммуникативна, т.к. она возникает только в 

процессе ситуации обмена «я – другой», которая, в действительности всегда имеет 

развѐрстку «я – другие», поскольку незримо в ситуации взаимодействия даже двух 

людей присутствуют иные участники коммуникации (сверх-Я, оно, тексты, институты, 

трансцендентный обозначающий). Следует также выделить такой необходимый 

параметр коммуникации как рефлексивность или наличие обратных связей участников 

интерсубъективного процесса. <…> Интерсубъективные образования воплощаются в 

факты культуры, формируя собственный аксиологический рейтинг – чем больше 

участников интерсубъективной формации, тем выше ценность и значимость данного 

культурного факта» [Тимощук 2013: 33]. 

Отмечается также, что в рамках интерсубъективной общности 

рождается знание и понимание стандартное для этой группы, причем «на 

границах жизненных миров» происходит его постоянная трансформация – 

дестабилизация и деконструкция одних знаний и создание других [Тимощук 

2013:34-35]. Эти представления, как нам кажется, хорошо согласуются с 

идеями о формировании социокультурных феноменов. 
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В психологии идеи интерсубъективности, особенно в приложении к 

развитию детей, активно развивались британским психологом 

К. Тревартеном [Trevarthen 1979, 1993, 1998, 2011] и оказались 

продуктивными для многих исследований человеческой деятельности и 

культуры.  

Как отмечает сам К. Тревартен в предисловии к коллективной 

монографии The Shared Mind [Trevarthen 2008: vii-viii], западная 

экспериментальная психология унаследовала и до сих пор излишне 

полагается на схоластическую философию, где сознания рассматривались 

как отдельные системы регистрации опыта, которые думают и действуют 

независимо друг от друга. Критикуя данные представления, он отмечает, 

что в реальном мире общения все, что мы делаем и чувствуем, влияет на 

других не меньше, чем на нас самих. Все, что создано в культуре, включая 

естественные языки различных сообществ, искусство и технологии – 

необходимые инструменты совместного существования людей – вырастает 

из способности каждого ребенка совместно с заботящимся о нем взрослым 

(родителем) творить прото-диалогический нарратив.  

Авторы указанной монографии, несмотря на разнообразие 

используемых подходов и фокуса исследований, в целом сходятся в 

признании интерсубъективности как основы человеческих представлений 

о Другом. Интерсубъективность определяется как ситуация, когда 

множество субъектов совместно разделяют некий контент опыта (напр. 

чувства, восприятие, мысли и языковые значения). Подобная способность 

формирует, по мнению авторов, специфически человеческие формы 

мышления, позволяя в полной мере осознать субъективность Другого как 

подобного себе [Zlatev, Racine, Sinha, Itkonen 2008: 1-2]. Следует отметить, 

что данные авторы критически относятся к идее «теории психики» 
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(«theory of mind»
13

), понятию, на первый взгляд, сходному с понятием 

«интерсубъективность».  

Теория психики (зд. и далее – ToM) предполагает способность 

приписывать ментальные состояния – убеждения, намерения, знания и т.д. 

– себе и другим и понимать, что другие способны иметь убеждения, 

желания и намерения отличные от наших собственных. На настоящий 

момент это очень развитая область исследований со многими сотнями 

публикаций. Подробный обзор истории взглядов в ToM можно найти в 

работе Дж. Флейвелла [Flavell 2004: 276], который отмечает, что 

источником данной концепции можно считать исследования Д. Премака и 

Г. Вудрафа, поставивших вопрос о том, есть ли теория психики у 

шимпанзе [Premack, Woodruff 1978]. Вопрос этот, как показывают 

современные публикации, не утратил своей актуальности до сих пор 

[Heyes 1998; Call et al. 2004; Call, Tomasello 2008], а предложенный термин 

за несколько десятилетий плотно укоренился в когнитивных 

исследованиях. Вторым важным источником идей ToM Дж. Флейвелл 

называет задачи на понимание ложности убеждений (false-belief tasks) 

[Bennet 1978; Dennett 1978; Harman 1978]. 

Разные аспекты ToM стали активно развиваться в приложении к 

вопросам развития ребенка в онтогенезе, проблеме аутизма, а также 

появления специфических черт у человека как вида. Ряд ученых 

предположили что, ToM в полном смысле свойственна лишь человеку, эта 

уникальная способность возникает в процессе эволюции с разделением 

семейства гоминид на разные линии [Baron-Cohen 1995, 1999; Tomasello 

1998; Givon, Malle 2002; Malle 2005]. Соответственно, были поставлены 

вопросы о нейрокогнитивных механизмах, которые появились у человека и 

позволяют ему угадывать мысли других (mindread), понимать смысл 

                                                           
13

 О проблеме передачи данного термина на русском языке и существующих вариантах см. 

[Величковский 2006: 437-438]. Ю.С. Зайцева [Зайцева 2013: 99] предлагает громоздкий, но 

содержательно несколько более удачный, на наш взгляд, вариант – «внутренняя модель 

сознания Другого». 
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производимых ими действий и интерпретировать взгляд, а также вопрос о 

нарушениях, которые при аутизме ведут к расстройствам поведения и 

осложняют взаимодействие с другими людьми. 

Дж. Флейвелл выделяет несколько позиций в рамках концепции ToM, 

различающихся объяснением механизма понимания ментальных 

состояний Другого. Некоторые ученые [Baron-Cohen 1995; Leslie 1994; 

Scholl, Leslie 1999] высказывают мнение об активизации в ходе 

нейрологического развития у индивида врожденных специализированных 

и модульных механизмов, которые позволяют взаимодействовать с 

субъектами, обладающими интенциональностью, иначе, чем с 

неодушевленными объектами. Другие [Gopnik, Meltzoff 1997; Gopnik, 

Wellman 1994; Perner 1991; Wellman 1990; Wellman, Gelman 1998], 

напротив, подчеркивают важную роль опыта в появлении ToM, полагая 

при этом, что основой становятся логические умозаключения (theoretical 

inference) сходные с теми, что позволяют строить научные теории. Этим 

взглядам часто противопоставляются представления о том, что в основе 

ToM лежит имитирование (simulating), своего рода принятие на себя роли 

другого человека [Harris 1992; Goldman 1989, 2001; Gordon 1986]. 

Б. Малль, впрочем, полагает, что эти два подхода совместимы, если 

считать, что в приписывании ментальных состояний задействуются 

различные процессы (такие как имитация и умозаключения), опирающиеся 

на концептуальную основу (conceptual framework) ментальных состояний 

[Malle 2005]. 

Критика идеи ToM со стороны авторов The Shared Mind, главным 

образом, заключается в том, что они видят в этой концепции 

фундаментальное разделение Я и (сознаний) Других. Разные подходы так 

или иначе пытаются объяснить, каким образом эта первичная пропасть 

преодолевается при помощи логического моделирования чужого сознания 

как подобного своему. В противовес этому сторонники идеи разделенного 

сознания выдвигают положение о том, что люди изначально связаны в 
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своей субъективности на базовых уровнях аффективных, перцептивных 

процессов и мотивационно-волевой вовлеченности, ориентированной на 

действие [Zlatev, Racine, Sinha, Itkonen 2008: 2-3]. Ш. Галлахер и Д. Хутто 

пишут по этому поводу: 

«The capabilities involved in primary intersubjectivity suggest that before we are in a 

position to wonder what the other person believes or desires, we already have specific 

perceptual understanding about what they feel, whether they are attending to us or not, 

whether their intentions are friendly or not, and so forth. There is, in primary 

intersubjectivity, a common bodily intentionality that is shared across the perceiving 

subject and the perceived other» [Gallagher, Hutto 2008: 22]. 

В связи с этим авторы в первую очередь концентрируют внимание на 

биологической основе интерсубъективности. Дж. Барреси и К. Мур 

[Barresi, Moore 2008] считают, что для установления эквивалентности себя 

другому необходимо одновременное видение с точки зрения первого и 

третьего лица. Авторов интересует, какие зоны коры головного мозга в 

первую очередь оказываются вовлечены в интерпретацию сложных 

историй социального взаимодействия, представленных визуально или 

вербально, и в приписывание ментальных состояний субъектам в этих 

историях. И. Бринк [Brink 2008: 117] полагает, что взаимная вовлеченность 

взрослого и ребенка, возникающая уже на самых ранних этапах развития 

связана с тем, что собственные и наблюдаемые действия подвергаются 

кросс-модальному картированию (mapping), что подготавливает ребенка к 

тому, чтобы он мог подстраивать свое поведение под нужды и требования 

другого. Й. Златев [Zlatev 2008] рассматривает интерсубъективность в 

тесной связи с телесным мимесисом, постулируя их ко-эволюцию. При 

этом всех этих ученых интересуют исследования зеркальных нейронов.   

Эти нейроны, открытые изначально в премоторной коре обезьян, 

активировались как при планировании и выполнении действия самой 

обезьяной, так и когда она видела, как подобные действия совершают 

другие [Gallese et al. 1996; Rizzolatti et al. 1996]. Позднее было выяснено 

[Rizzolatti, Arbib 1998], что зеркальные системы распознавания жестов есть 

и у человека, в том числе в зоне Брока. Этот факт позволяет предполагать 
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[Rizzolatti, Arbib 1998: 193; Зайцева 2013: 96] возможную эволюционную 

связь между пониманием действий другого у приматов и развитой 

интенциональной вербальной коммуникацией у человека. В целом, 

появились основания считать, что зеркальные клетки – важный элемент 

нервной системы, лежащий в основе социального познания и необходимый 

для развития эмпатии и социальной компетентности [Gallese et al. 2004; 

Pfeifer et al. 2008; Зайцева 2013:97].  

При этом верным нам представляется рассматривать в таких случаях 

связь партнеров по социальному взаимодействию как неразрывную и 

взаимонаправленную, где оба партнера являются активными и 

необходимыми участниками. Как замечает Ю.С. Зайцева, «во время 

большинства социальных взаимодействий нет одного наблюдаемого или 

одного наблюдателя: оба партнера выступают как источник и как цель 

социальной ситуации» [Зайцева 2013: 100], что становится особенно 

заметно при нарушениях. К сожалению, приводимые ею в обзоре 

исследования нарушений эмпатии и ToM при шизофрении 

сконцентрированы только на пациенте как одной из сторон социального 

взаимодействия. Однако П. Хобсон и Дж. Хобсон, рассматривая случаи 

аутизма у детей и подростков с точки зрения нарушений в эмоциональной 

вовлеченности, отмечают интересный эффект сбоя всей системы 

интерсубъективности. Анализируя видеоданные, полученные в ходе своего 

исследования, данные авторы приходят к выводу, что не только больные 

аутизмом испытывают трудности в идентификации себя с другим и в том, 

чтобы почувствовать то, что чувствует другой, но и здоровые взрослые в 

этом взаимодействии с больным также испытывают трудности подобного 

рода [Hobson, Hobson 2008: 72].  

Несмотря на то, что интерсубьективность понимаемая таким образом 

– как непосредственное разделение ментальных состояний Другого на 

нейрофизиологическом уровне – представляет бесспорный интерес и 

большие перспективы для дальнейших исследований, тем не менее, взгляд 
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на то, как в конечном итоге человек может обладать знанием о том, что 

знает Другой, требует более широкого подхода. Едва ли можно сбросить 

со счетов предполагаемое некоторыми сторонниками идей ToM 

существование механизмов формирования таких представлений 

опосредованно, с участием логического вывода. В конечном итоге, даже 

при взаимодействии лицом к лицу здоровые субъекты нередко ошибаются 

в приписывании тех или иных ментальных состояний другим, что вряд ли 

было бы возможно, если эти состояния всегда и полностью разделялись бы 

ими на уровне нейронной активности. Кроме того, при нынешнем 

развитии культуры существует обширная и не менее значимая сфера 

опосредованного, дистантного общения, где субъекты оказываются 

отделенными друг от друга в пространстве и времени. Немаловажно и то, 

что в значительном ряде случаев субъект пользуется не только 

социокультурным знанием, разделяемым своей группой, но и моделирует 

представления, которые рассматривает как чуждые себе. В конечном итоге 

для адекватного существования в рамках отношений Я – Другой требуется 

как идентификация себя с другими, так и отделение, осознание 

собственной самости. Однако и во всех этих случаях субъекты так или 

иначе опираются на свои представления (разной степени достоверности) о 

том, что может знать, чувствовать Другой, что им движет и какие цели он 

преследует. 

Поэтому нам представляется более подходящим следующее видение 

интерсубъективности: 

«…intersubjectivity will be taken to be the sharing of affective, perceptual and reflexive 

experiences between two or more subjects. Such ―sharing‖ can take different forms, 

some more immediate, while others more mediated by higher cognitive processes 

(курсив мой – Е.Т.)» [Zlatev 2008: 215]. 

Впрочем, возможно, более продуктивным было бы как раз развести 

термины «интерсубьективность» и «theory of mind», имея в виду в первом 

случае непосредственное разделение ментальных состояний, а во втором – 

общее знание, возникшее с участием опосредующих мыслительных 
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процессов, при этом объединив их в некое более общее явление под тем 

или иным термином-гиперонимом. В конечном итоге для целей нашего 

исследования, разумеется, в большей степени важно не то, какая 

биологическая адаптация сделала возможным коллективное 

распределенное существование социокультурных феноменов и знание о 

том, что знает Другой, а само наличие этой возможности на данном этапе 

развития человечества и роль коммуникативной деятельности в 

формировании тех или иных разделяемых социокультурных ментальных 

репрезентаций. 

Один из терминов, которые следует рассмотреть в качестве 

возможных кандидатов на такой зонтичный охват всей совокупности 

наших представлений о Другом – это «сознание высшего порядка» 

(higher-order consciousness, HOC). Дж. Эдельман, противопоставляя его 

первичному сознанию (primary consciousness) (которое возникает из 

взаимосвязи отделов мозга, отвечающих за перцептивную категоризацию и 

опосредующих ценностно-категориальную память, и приводит к созданию 

сцены как помнимого настоящего [Edelman 2005: 172]), определяет HOC 

следующим образом: 

«Higher-order consciousness – «the capability to be conscious of being conscious. This 

capacity is present in animals with semantic abilities (chimpanzees) or linguistic 

abilities (humans), and those with linguistic abilities are also able to have a social 

concept of the self and concepts of the past and future» [Edelman 2005: 161-162]. 

Как мы видим, данное понятие в первую очередь связано с идеей 

человеческого Я, преодолевающего рамки здесь-и-сейчас, осознающего 

себя как целостность и строящего концепции прошлого и будущего. 

Очевидно, что оно шире, чем искомое нами, однако идеи HOC тесно 

связаны с представлениями о Другом. Основатель данной теории 

Д. Розенталь утверждает, что осознанные ментальные состояния наиболее 

важны для нас именно в повседневной жизни в социальной интеракции с 

другими людьми [Rosenthal 2005: 239-240]. 
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В настоящее время в философии существует довольно значительное 

количество теорий HOC. Любопытный обзор и критику двух основных 

направлений мысли в этой области – higer-order sense theory (HOS) и higher 

order thought theory (HOT) можно найти в [Dainton 2004 (a)]. Общим для 

указанных теорий оказывается двуаспектность осознанных ментальных 

состояний, дуализм содержания осознаваемого и представления высшего 

порядка (восприятия этого ментального состояния согласно HOS, либо 

мысли о нем в HOT). Б. Дейнтон в своей книге «Поток сознания» 

формулирует данную позицию, в отношении HOS, как awareness-content 

dualism: 

«consciousness is inherently bipolar: any [conscious] experiencing has two components, on 

the one hand there is an awareness, an act of pure sensing, and on the other the phenomenal 

contents or objects that are presented to this awareness» [Dainton 2000: 41], 

отвергая ее в пользу идей сознания как одноуровневого, состоящего из само-

объединяющегося опыта, все элементы которого соединены друг с другом 

непосредственными и неопосредованными отношениями со-сознания (co-

consciousness) [Dainton 2004 (b)]. Однако нам представляется, что само 

понятие «conscious» в данном случае трактуется иначе (conscious
14

 как 

нечто противопоставленное отсутствию сознания вообще, как при 

обмороке, а не conscious как нечто осознаваемое, нечто, на что направлено 

внимание) и согласуется скорее с «primary consciousness» как она 

определена у Дж. Эдельмана. 

Возможность осознания ментальных состояний на уровне 

саморефлексии, так что субъект определенным образом относится к 

содержанию своего ментального состояния, представляется важной и для 

процессов самоидентификации с выстраиванием отношений Я – Другой и 

для существования языка как социокультурного феномена. Если субъект 

обладает способностью относиться к собственным ментальным 

                                                           
14

 Эти варианты трактовки «conscious», как нам кажется, можно соотнести с идеями «pastel 

representation» (having a mental or perceptual state about something) и «florid representation» 

(deliberate, knowing, even self-conscious representing, which «begins with the overt, public use of 

symbols and tokens»), предложенными Д. Деннетом [Dennett 2000:18-19, 21]. 
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состояниям, он также может занимать позицию и в отношении ментальных 

состояний Другого, оценивая их с точки зрения сходства/различия со 

своими собственными. Если отвлечься от источников и конкретных 

психофизиологических механизмов формирования представлений о 

Другом (мы склонны согласиться с Й. Златевым, что они могут принимать 

разные – более или менее опосредованные мышлением – формы), равно 

как и о собственных ментальных состояниях, наиболее удачным термином 

для обозначения этого явления нам кажется «метарепрезентация» 

(metarepresentation). 

Есть несколько причин, которые заставляют нас отдать предпочтение 

именно термину «метарепрезентация» и пользоваться им в настоящем 

исследовании. Первая заключается в том, что в нашем исследовании уже 

используется термин «ментальная репрезентация», с которым термин 

«метарепрезентация» хорошо согласуется. В широкий научный оборот он 

был введен Д. Спербером [Sperber 1995; 2000]. Ему же принадлежит и 

статья в Энциклопедии когнитивной науки MIT, посвященная 

метарепрезентации, где он исходит из того, что ментальные репрезентации 

и публичные репрезентации, такие как языковые высказывания, сами по 

себе объекты в нашем мире, а потому потенциально могут стать объектами 

для репрезентаций второго порядка (second-order representations или higher-

order representations) [Sperber 1999: 541]. Самым лаконичным 

определением метарепрезентации в этом отношении оказывается 

формулировка, что метарепрезентация представляет собой репрезентацию 

репрезентации, например в [Whiten, Byrne 1991: 269; Wilson 2000:411; 

Scott 2001: электронный ресурс; Bremer 2012: 2]. 

Еще одна причина состоит в том, что Д. Спербер непосредственно 

связывает свои представления с различными, упомянутыми выше 

подходами ToM в психологии. При этом метарепрезентирование 

предлагается как термин общего характера, не затрагивающий дискуссии о 

том, какие конкретно механизмы лежат в основе метарепрезентирования 
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своих и чужих мыслей – имитация или логический вывод (simulation/ 

inference from principles and evidence) [Sperber 1999: 541]. Одновременно 

данный термин увязывается и с рассмотренными нами теориями HOC 

(Д. Спербер при этом ссылается на Д. Розенталя): отмечается, что 

способность метарепрезентировать собственные ментальные состояния 

имеет огромное значение для сознания и, возможно, даже является для 

него определяющим фактором [Sperber 1999: 542]. 

Таким образом, речь идет о когнитивных способностях человека так 

или иначе в собственном сознании репрезентировать свои ментальные 

репрезентации и ментальные репрезентации других участников 

взаимодействия. Д. Спербер отмечает важность таких ментальных 

репрезентаций как для механизма человеческого взаимодействия в целом, так 

и для собственно языковой коммуникации. По мнению данного автора, 

большинство животных вообще не обладает способностью к 

метарепрезентации, шимпанзе и другие высокоорганизованные животные 

имеют рудиментарные способности к метарепрезентации, в полной мере же 

ими обладает лишь человек. При этом человеческая коммуникация в первую 

очередь и по большей части – это вопрос осмыслений (inference), основанных 

на метарепрезентативной способности, язык же в данном процессе 

представляет лишь добавочный, вспомогательный компонент [Sperber 1995]. 

Теория метарепрезентирования в таком виде позволяет подчеркнуть 

роль конструирования человеческого Я сквозь призму отношений с 

Другим и значение наших представлений о Другом – его потребностях, 

намерениях, мотивациях и т.д. – в выстраивании собственных действий. 

Д. Спербер довольно остроумно рисует картину общения двух индивидов, 

основанную на метарепрезентировании, без использования вербального 

компонента [Sperber 1995]: 

Джек смотрит на то, как Джил собирает ягоды. Он может рассматривать ее 

действия просто как последовательность движений некоего объекта, 

наблюдаемую во внешней действительности, т.е. без метарепрезентации. Однако 

он также может решить, что за действиями Джил скрывается определенное 

намерение – например, собрать ягоды для еды. Такая способность приписать 
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другому некое намерение оказывается гораздо более плодотворной. Д. Спербер 

отмечает, что для того, чтобы увидеть разумность действий другого необходимо 

самому обладать разумностью вдвойне, поскольку в данном случае приходится в 

собственном сознании воссоздавать ментальные репрезентации других живых 

существ. Так можно предположить, что Джек, наблюдая за Джил, способен 

приписать ей не только определенные намерения, но и определенные убеждения – 

например, что данные ягоды – съедобные. 

Способность вывести представления об убеждениях других на основе 

наблюдения за их действиями дает ряд преимуществ, т.к. это позволяет опираться 

на знания другого и обнаруживать для себя некие факты, которые не были даны 

индивиду в непосредственном опыте. Так Джек, если ранее он не знал, что 

данные ягоды съедобные, мог получить это знание даже без использования языка. 

В свою очередь Джил, если она обладает такой же способностью к 

метарепрезентации, увидев, что Джек за ней наблюдает, может представить себе, 

какие именно выводы он делает из ее поведения. Далее ситуация может 

развиваться в зависимости от ее отношения к Джеку. Если он ей нравится, она 

может намеренно показать ему, что ягоды съедобные, даже если в данный момент 

они ей не нужны, понимая, что он метарепрезентирует ее действия определенным 

образом. Если она его ненавидит, она также может проделать то же самое с 

ядовитыми ягодами, чтобы обмануть Джека. 

В свою очередь, если Джек метарепрезентирует намерения Джил как 

намерение показать ему, что ягоды съедобные, его дальнейшие действия будут 

зависеть от того, насколько он ей доверяет. Далее если Джил поймет, что Джек 

понимает ее настоящие намерения, открывается масса возможностей дальнейшего 

развития ситуации… 
Описанная история общения на базе метарепрезентаций естественным 

образом распространяется и на вербальное общение, что позволяет 

Д. Сперберу утверждать, что человеческая коммуникация представляет 

собой побочный продукт человеческой способности к метарепрезентации 

[Sperber 1995]. Понимание вербализованного содержания состоит в 

формировании метарепрезентации репрезентации говорящего, 

справедливо замечает Д. Спербер [Sperber 2000]. Причем существует 

систематический разрыв между значением предложения и тем смыслом, 

который вкладывается в него говорящим. Предложения обычно 

неоднозначны, и, в значительной степени, любые языковые выражения 

оказываются недостаточными для того, чтобы полностью адекватно 

закодировать смысл, вкладываемый в них говорящим. С другой стороны, 

те же самые выражения, тем не менее, служат основой для тех выводов 

относительно интенций говорящего, которые осуществляются 

собеседником. Понимание, таким образом, представляет собой логический 



90 
 

вывод вложенного смысла, закодированного вербально, на основе 

метарепрезентационных заключений [Sperber, Wilson 2002]. 

Очевидно, что при таких условиях степень реального приближения к 

смыслу, вкладывавшемуся говорящим, может в значительной степени 

варьироваться
15

, и в ряде случаев метарепрезентация, возникающая в 

сознании слушающего, может и вовсе не иметь ничего общего с 

репрезентацией в сознании говорящего. Хорошей иллюстрацией ситуации 

разной степени достоверности формируемых метарепрезентаций 

репрезентаций Другого и их влияния на поведение нам кажется 

следующий анекдот: 

Мама-моль с сыном сидят в шкафу. Сын: Мама, можно я полетаю? Мама: Нельзя. 

Сын: Почему, ну, мама, можно я все-таки полетаю? Мама: Я сказала нельзя, сиди 

– ешь шубу. Сын (обиженно): Ну, вот почему? Я же вчера так красиво летал по 

комнате, все люди мне аплодировали! 

Причем возможность адекватной интерпретации приведенного текста, в 

свою очередь, также зависит от способности интерпретатора одновременно 

оперировать несколькими перспективами видения ситуации, как минимум 

требуется активизировать метарепрезентацию ментальных состояний двух 

персонажей (мама-моль, сын) и общечеловеческую (люди), с которой 

интерпретатор ассоциирует и свой собственный взгляд на ситуацию. 

Дальнейшие действия адресата – вербальные или невербальные – 

напрямую зависят от созданной им метарепрезентации, вне зависимости от 

степени ее реальной близости к репрезентации говорящего. Так, например, 

сочетание представлений о собственных ценностях и ценностях других 

субъектов взаимодействия может влиять на действия и вне рамок 

непосредственного общения: допустим, человек сравнивает собственные 

ценности с ценностями кандидата, идущего на выборы, и делает 

                                                           
15

 Д. Вилсон, например, развивая инференционную теорию коммуникации (inferential theory of 

communication) П. Грайса и вводя понятие релевантности (relevance), подчеркивает, что 

успешность коммуникации не предполагает с необходимостью идентичности значений для 

говорящего и адресата, как это позиционируется в кодовых теориях (code theories of 

communication): «The relevance-theoretic comprehension procedure <…> allows for the possibility 

that the concept communicated may not be identical to the concept encoded, and explains how the gap 

between coding and communication is bridged» [Wilson 1998]. 
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соответственные выводы относительно того, как голосовать. Однако еще 

более явно роль метарепрезентаций видна в случаях, когда люди 

непосредственно обмениваются мнениями и дают оценки другим – в 

общественно-политической коммуникации. 

Языковое выражение метарепрезентационных процессов в 

лингвистике до сих пор чаще рассматривалось на уровне синтаксиса 

отдельных предложений и с точки зрения отдельных языковых средств, 

маркирующих включение репрезентации нижнего уровня [Wilson 2000; 

Клепикова 2008 (a), (б); Блинова 2015], либо на лексическом уровне в 

связи с особенностями вербализации концепта, например, в контексте 

эвфемизации [Болдырев 2009]. В исследованиях, различающих 

метакогницию (предсказание и оценку) собственных ментальных 

состояний и метарепрезентацию своих или чужих ментальных состояний 

как репрезентаций, даже утверждается, что метарепрезентация опирается в 

первую очередь на синтаксис естественного языка: 

«<…>metarepresentation is not as such [курсив автора – Е.Т.] cognitively demanding. 

It is implicitly mastered through language use [курсив мой – Е.Т.]. <…> 

Understanding recursion <…> does not require engagement. What makes 

metarepresentation difficult is not its recursive structure, but rather the necessity it may 

involve of representing simultaneously conflicting views of the same situation 

(decoupling them)» [Proust 2007: 290-291]. 

Такой взгляд, впрочем, неоправданно сужает метарепрезентацию до 

языковой рекурсии и близок предположению о том, что эволюция 

лингвистических способностей предшествовала метарепрезентационным 

способностям у человека. Это предположение подвергается справедливой, 

на наш взгляд, критике в работе Т. Вартона: 

«<…> assumption <…> that the evolution of the human linguistic ability preceded the 

development of a human metarepresentational capacity. This view is <…> problematic: 

firstly, without a capacity for metarepresentation, it is hard to see how humans could 

ever have become aware of the representational character of their signals; secondly, and 

perhaps more importantly, it is hard to see how a language faculty could have been 

adaptive» [Wharton 2009: 176-177]. 

Т. Вартон отмечает, что, несмотря на расхождение мнений 

относительно факторов, которые привели к развитию 
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метарепрезентационных способностей
16

, в целом большинство 

исследователей согласны с тем, что изначально она могла развиваться 

независимо от вербальной коммуникации. Эволюция языковой 

способности, по мнению данного автора, лишь усилила эффективность 

инференционной коммуникации, поскольку позволяла экономить усилия и 

достигать большей точности взаимопонимания. [Wharton 2009: 177-178]. 

Важно подчеркнуть, что способность учитывать чужую перспективу 

видения ситуации – perspective taking [Tomasello 1999] – очевидно, 

проявляется не только в отдельных лексических средствах или 

грамматических конструкциях, но и, шире, в реализации 

коммуникативных стратегий отдельных говорящих в порождаемых ими 

текстах и в целом в коммуникативном взаимодействии разных субъектов в 

рамках того или иного дискурса. Мы полагаем, что на настоящем этапе 

развития лингвистических исследований способность людей оперировать 

параллельно как собственным видением ситуации на базе 

социокультурных знаний, так и альтернативными точками зрения, 

доступными в рамках данной культуры получает недостаточно внимания. 

Между тем, как верно отмечает Т.А. Клепикова, «существенным 

фактором формирования мнения является интерактивный механизм – 

мнение само по себе ничто, оно важно только в коммуникативном плане, с 

точки зрения построения интерактивности, диалога как одного из 

источников ориентации когнитивного субъекта» [Клепикова 2008(а): 59]. 

При анализе роли социокультурного знания в коммуникации в 

общественно-политической сфере нас по большей части интересует, как 

реализуются взаимозависимые и взаимообусловливающие процессы. 

Необходимо понять, каким образом, с одной стороны, уже 

сформированные социокультурные репрезентации ценностей и 

                                                           
16

 Улучшение реагирования на аспекты внешней среды [Cosmides, Tooby 2000]; преимущества в 

конкурентной борьбе при социальном взаимодействии с себе подобными – The Machiavellian 

Intelligence Hypothesis [Byrne, Whiten 1988; Humphrey 1984]; способность к кооперации и 

сотрудничеству [Tomasello et al. 2005]. 
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социальных ролей позволяют участникам коммуникации отстаивать свою 

позицию и влиять на других участников. Вспоминая М.М. Бахтина [Бахтин 

1996, 2000], можно сказать, что при исследовании коммуникативного 

воздействия нельзя обойти вниманием диалогичность мысли, 

проистекающую из способности метарепрезентировать чужое как свое, 

либо чужое как чужое и опираться на отзвуки чужого слова в достижении 

того, чтобы свое собственное было услышано. 

Однако, с другой стороны, не менее важно и то, как развертывание 

общественно-политического дискурса, в свою очередь, становится 

фактором непрерывного становления, модификации указанных знаний, 

иными словами, как коммуникативная деятельность участвует в 

разделении тех или иных репрезентаций членами лингвокультурного 

сообщества и формировании соответствующих социокультурных 

феноменов. 

 

1.2.3 Общественно-политический дискурс как пространство координации 

социокультурного знания. Коммуникативные стратегии воздействия: 

аргументация и манипуляция. 

 

Координация социокультурных ментальных репрезентаций отдельных 

представителей сообщества происходит в процессах взаимодействия, 

среди которых не последнюю роль играет вербальная коммуникация. 

Порождение дискурса, где участники позиционируют себя как члены 

определенных групп, поддерживающих ту или иную точку зрения, 

возможно, как ни что другое способствует процессам внутригрупповой 

солидаризации и дистанцирования от оппонента, тем самым порождая 

групповую идентичность в контрасте с представлениями о значимом 

Другом.  

К этим выводам приходит и Е.В. Маркова, которая рассматривает 

дискурс в качестве важного фактора «координирования и 

субординирования отношений в социуме» [Маркова 2002: 43]. Причем она 
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справедливо подчеркивает роль новых форм общения и обмена 

информацией в сети Интернет в реализации власти и поднимает вопрос об 

актуальности изучения трансформированных идентичностей с позиций 

социальной эпистемологии. 

Такие идеи получили значительное развитие и в дискурсивных 

исследованиях. Так, например, в [Dijk 1989] рассматривается расизм 

(явление, которое в нашей терминологии можно было бы квалифицировать 

как анти-ценность) с точки зрения того, как он поддерживается через 

развертывание дискурса доминирующей группы белого населения. Автора 

интересует то, как предрассудки распространяются в коммуникативной 

интеракции и начинают разделяться членами группы. В целом, комплекс 

исследований, который принято называть критическим анализом 

дискурса (CDA) [Dijk 1993; Fairclough 1985, 2009; De Cillia, Reisigl, Wodak 

1999; Wodak, Meyer 2009; Fairclough et al. 2011; Mulderrig 2011] во многом 

близок нашим представлениям о том, что дискурсивное взаимодействие 

членов лингвокультурного сообщества – важный фактор формирования 

социокультурных феноменов. Н. Фэрклоф с соавторами, в частности, 

отмечает, что критический анализ дискурса рассматривает дискурс как 

социальную практику: 

«This implies a dialectical relationship between a particular discursive event and all the 

diverse elements of the situation(s), institution(s), and social structure(s) that shape it. A 

dialectical relationship is a two-way relationship: the discursive event is shaped by 

situations, institutions and social structures, but it also shapes them. To put it a different 

way, discourse is socially constitutive [курсив авторов – Е.Т.] as well as socially 

shaped: it constitutes situations, objects of knowledge, and the social identities of and 

relationship between people and groups of people. It is constitutive both in the sense 

that it helps to sustain and reproduce the social status quo, and in the sense that it 

contributes to transforming it» [Fairclough et al. 2011: 357-358]. 

Посредством дискурса социальные субъекты формируют знание, 

ситуации, социальные роли, а также идентичности и межличностные 

отношения, отношения между различными социальными группами. Также 

дискурс, с позиций CDA, создает и трансформирует такие социальные 

феномены как, например, национальные идентичности [De Cillia, Reisigl, 

Wodak 1999: 157]. 
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Эти взгляды, как нам кажется, хорошо согласуются с нашей позицией, 

высказанной в 1.2.2. Исследователей также по большей части интересуют 

явления, которые находятся в фокусе внимания данной работы – ценности, 

стереотипные представления о группах. Причем подчеркивается 

необходимость изучения социальных репрезентаций, т.к. они 

рассматриваются как необходимый «интерфейс», связующее звено между 

дискурсом и институтами власти и доминирования [Dijk 1993: 251]. 

Т. ван Леувен вслед за М. Фуко рассматривает дискурсы как социально 

сконструированные знания о различных аспектах реальности, 

позволяющие отразить вариативность существующих взглядов на одни и 

те же явления и дающие возможность интерпретировать происходящее: 

«A key issue is the plurality of discourse: there can be and are several different ways of 

knowing – and hence also of representing – the same ‗object‘ of knowledge. That object 

exists of course. There are wars and they do cause enormous suffering. But our 

knowledge of them is necessarily constructed in and through discourse, and is socially 

specific. <…> Discourses are resources for representation. <…> We need them as 

frameworks for making sense of things. Discourses are plural. There can be different 

discourses, different ways of making sense of the same aspect of reality, which include 

and exclude different things, and serve different interests» [Leeuwen 2005: 94-95]. 

Однако необходимо сделать несколько замечаний относительно 

специфики CDA подхода, что позволит отмежеваться от ряда принципов, 

декларируемых в работах такого рода
17

. 

В первую очередь следует сказать, что CDA позиционируется как 

изучение роли дискурса в (ре)продукции доминирующих отношений 

одной группы над другими, реализации властных отношений элит и 

проистекающего из этого политического, культурного, этнического, 

гендерного и т.п. неравенства [Dijk 1993: 249-250]. Нельзя не признать 

значимость этого аспекта, особенно в свете того, что общественно-

политический дискурс (и речевое общение вообще) зачастую 

рассматривают именно как дискурс власти
18

 [Блакар 1987; Tannen 1987; 

                                                           
17

 Также интересные замечания об ограничениях CDA и критике этого подхода можно найти, 

например, в [Barkho 2008: 115-116]. 
18 В отечественной лингвистике понятие «политический дискурс» получает весьма 

разнообразные определения. Если попытаться обобщить предлагаемые разными авторами 

трактовки [Сорокин 1997; Шейгал 2000; Демьянков 2002; Филинский 2002; Чудинов 2006; 
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Fairclough 1989; Луман 2001, 2007; Шейгал 2000, 2001; Хворостин 2003; 

Никитина 2006; Грушевская, Самарская 2011; Левшенко 2012; Елтанская 

2014]. Мы, тем не менее, склонны считать такой подход ограниченным: 

речь обычно идет даже не об осуществлении власти в целом, а лишь о 

случаях злоупотребления властью; термин «dominance» предлагается 

Т. ван Дейком для того, чтобы выделить нелегитимные и неприемлемые 

формы власти [Dijk 1993: 255]. 

 В этом отношении CDA не может быть применен напрямую к 

проблемам настоящего исследования, поскольку нас интересует более 

широкий круг ситуаций, в которых формирование социокультурных 

феноменов и опора на них в коммуникации не обязательно предполагает 

институционализированное доминирование. Так, например, вопросы 

использования ценностей и стереотипов в дискуссиях республиканцев и 

демократов, хотя и связаны с проблемой борьбы за власть, не 

укладываются в рамки воспроизводства отношений неравенства в том 

виде, как это изучается CDA. Более того, как станет видно из дальнейшей 

дискуссии в главах 2 и 3, нас зачастую интересует то, как разные группы 

                                                                                                                                                                                     
Маслова 2008 (б); Михалева 2009; Генералова 2010; Павлова 2010, 2012; Дондо 2015], что 

можно сказать, что политический дискурс часто рассматривается как институциональный 

дискурс, связанный с проблемами распределения и реализации власти в обществе и 

характеризующийся идеологичностью и направленностью на массовую аудиторию. 

Преимущественно объектом исследования становятся выступления общественных деятелей, 

статьи, реже записи в блогах, таким образом, внимание нечасто уделяется текстам, 

порождаемым самой массовой аудиторией, а сама она в значительной степени пассивизируется, 

как и в упомянутых исследованиях CDA. Отчасти это связано с устоявшимися трактовками 

понятия «манипуляции», предполагающего отношение к другому субъекту как объекту 

воздействия. В настоящем исследовании, напротив, нас интересует преимущественно вклад в 

общественно-политический дискурс со стороны рядовых читателей американских СМИ и 

потенциальных избирателей, при этом мы полагаем, что в действительности эффективная 

манипуляция невозможна без учета другого субъекта как активного участника процесса, 

способного критически оценить используемые стратегии воздействия и даже, в свою очередь, 

ответить на них манипулятивно. Для указанных работ также характерен фокус на особенности 

номинации: изучаются, прежде всего, эмоционально-оценочные элементы дискурса и 

идеологически нагруженная лексика. При этом рассматривается главным образом их 

использование в локальных коммуникативных стратегиях отдельных участников дискурса. 

Проблемы взаимодействия говорящих, позиционирующих себя как члены одной политической 

группы или оппозиционных групп, представляются в настоящий момент недостаточно 

разработанными. 
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опираются на одни и те же социокультурные схемы в преследовании своих 

интересов. 

CDA подход, как нам кажется, несколько утрирует 

противопоставление властных элит и подчиненных групп с точки зрения 

активности/пассивности и доступа к дискурсу. Участники дискурса 

зачастую излишне пассивизируются: рассматриваются в основном с 

позиций того, как они воспроизводят существующие схемы, а не как 

активная сила, создающая соответствующее социокультурное знание. 

Несмотря на признание того, что многие формы доминирования совместно 

производятся усилиями как доминирующей, так и подчиненной групп, 

основное внимание уделяется тому как «обычный», массовый участник 

дискурса реагирует на что-то, находится под влиянием, воздействием чего-

то. Иными словами, сам научный дискурс об общественно-политическом 

дискурсе (и мы еще раз вернемся к этой проблеме в разговоре о 

воздействии, убеждении и манипуляции) во многих случаях строится как 

дискурс о субъектах, реагирующих на внешнее воздействие в большей 

степени, нежели действующих, исходя из своих потребностей. 

Касательно доступа к дискурсу, отмечается, что в повседневной 

жизни «обычные» люди, главным образом, имеют доступ лишь к общению 

внутри семьи, с друзьями и коллегами [Dijk 1993: 256]. Однако, мы 

полагаем, что современное развитие интернет технологий существенно 

изменило положение дел. В частности, в [Трощенкова 2014 (г)], 

рассматривается то, как обычные участники общественно-политического 

дискурса не только опознают элементы манипуляции и дают им 

критическую оценку, но и сами производят активный респиннинг 

ситуации в свою пользу. В каком-то смысле камера мобильного телефона, 

ролики на Youtube, блоги, он-лайн комментарии на форумах и к газетным 

статьям и т.п. делают ситуацию более сложной, чем это представляется в 

CDA. Активность аудитории, отмечаемая в последних исследованиях 

моделей медиавоздействия [Дзялошинский 2012: 31-34], по-видимому, уже 
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не ограничивается выбором между разными СМИ, и даже разными 

носителями, но предполагает деятельное участие в распространении 

информации и формировании общественного мнения. 

Еще одна отличительная черта CDA – открыто декларируемая 

социополитическая позиция исследователя, рассмотрение дискурсивного 

анализа в качестве инструмента влияния на существующую практику: 

«Unlike other discourse analysts, critical discourse analysts (should) take an explicit 

sociopolitical stance…» [Dijk 1993: 252]. 
«CDA sees itself not as a dispassionate and objective social science, but as engaged and 

committed; a form of intervention in social practice and social relationship» 

[Fairclough et al. 2011: 358]. 

В каком-то смысле любая исследовательская работа в области анализа 

дискурса, становясь его частью, неизбежно вносит вклад в трансформацию 

тех социокультурных представлений, которые анализируются. Тем не 

менее, для избранного нами подхода, предполагающего рассмотрение 

множественных, иногда конфликтующих точек зрения, в ситуациях, когда 

одни и те же социокультурные феномены трактуются по-разному 

(например, одно и то же рассматривается какой-то группой как 

положительная ценность, а другой – как анти-ценность), такая 

фиксированная оценочная позиция исследователя была бы крайне 

непродуктивна.  

Несмотря на то, что ряд особенностей CDA делает его напрямую 

неприменимым в настоящей работе, следует отметить, что в рамках этого 

подхода были достигнуты значительные успехи в описании различных 

коммуникативных стратегий и отдельных приемов. Эти достижения, 

безусловно, необходимо учитывать в ходе той работы, которая проводится 

нами при анализе коммуникации, опирающейся на ценности и 

стереотипные ролевые ожидания. 

Само понятие «коммуникативная стратегия» активно развивалось 

именно в рамках обозначенного подхода. Т. ван Дейк и В. Кинч в работах 

по пониманию связного текста [Dijk, Kintsch 1983; Дейк, Кинч 1988] 

рассматривали стратегии как факторы, контролирующие взаимопонимание 



99 
 

и позволяющие слушателю интерпретировать действия говорящего. 

Разработанное в контексте вопросов текстовой интерпретации понятие 

было в дальнейшем заимствовано и для описания процессов порождения 

дискурса: 

«A strategy is a property of a ‗plan‘, that is, a (cognitive) representation of an action 

sequence that will be executed. It is that property of a plan that guarantees that the 

action sequence is carried out effectively and optimally, given the (known or assumed) 

circumstances of the action context. In other words, a strategy is a partial plan about the 

way a goal can or should be reached» [Dijk 1984: 115]. 

За последние десятилетия появилось огромное количество 

разнообразных определений понятия «коммуникативная стратегия» и 

различной полноты обзоров, посвященных уже существующим 

концепциям. В настоящем исследовании мы не ставим перед собой задачу 

дать хоть сколько-нибудь исчерпывающее описание многочисленных 

точек зрения по этому вопросу. Ограничимся лишь указанием на 

несколько основных, как нам кажется, аспектов коммуникативных 

стратегий, которые упоминаются при дефиниции этого термина, что 

позволит нам точнее обозначить его применение в рамках настоящего 

исследования. 

О.С. Иссерс в своем исследовании отмечает, что речевая 

коммуникация – это стратегический процесс, который основывается на 

выборе оптимальных языковых ресурсов [Иссерс 2008: 10]. Впрочем, о 

том, что речь предполагает отбор языковых средств для дальнейшего их 

комбинирования в языковые единицы более высокой степени сложности, 

писал еще Р. Якобсон [Якобсон 1956/1990]. О том, что для понятия 

«стратегия» важна идея выбора пишут [Сковородников 2004: 7; Романов 

1988: 103; Волкова 2008: 115-116] и М.Л. Макаров: 

«Иногда под стратегией понимается цепь решений говорящего, коммуникативных 

выборов тех или иных речевых действий и языковых средств [курсив мой – Е.Т.]. Другая 

точка зрения связывает стратегию с реализацией набора целей в структуре общения. Эти 

два подхода не противоречат друг другу, наоборот, дополняя друг друга, они в 

совокупности намного полнее раскрывают многоуровневую и полифункциональную 

природу естественного языкового общения и его строение» [Макаров 2003: 193]. 
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Если рассматривать коммуникацию шире, чем только вербальный 

компонент, важно, что речь идет не только об отборе языковых, но и неязыковых 

средств коммуникации [Курлов 2002: 33]. 

Вторая точка зрения, упомянутая в цитате М.Л. Макарова 

(рассматривающая коммуникативную стратегию прежде всего как 

планирование и реализацию плана по достижению некой глобальной 

коммуникативной цели) как видно из приведенного выше текста вполне 

совпадает как с позицией Т. ван Дейка, так и с определением О.С. Иссерс. 

«<…> речевая стратегия включает в себя планирование процесса речевой 

коммуникации в зависимости от конкретных условий общения и личностей 

коммуникантов, а также реализацию этого плана. Иными словами, речевая 

стратегия представляет собой комплекс речевых действий, направленных на 

достижение коммуникативной цели [курсив мой – Е.Т.]» [Иссерс 2008: 54]. 

Мысль о стратегии как плане можно найти также в определениях 

[Сухих 1986, 1988; Зернецкий 1988: 40; Романов 1988: 103; Клюев 2002: 

18; Сковородников 2004: 7]. С.А. Сухих, впрочем, подчеркивает, что 

коммуникативная стратегия предполагает, что говорящий действует в 

соответствии с планом в случае волевого поведения, тогда как при 

импульсивном поведении оно обусловлено установкой [Сухих 1988], т.е., 

по-видимому, допускается, что стратегия может быть и при неосознанном 

выборе действий.  

Мы, в целом, не склонны согласиться с таким расширительным 

пониманием стратегии. Более убедительным было бы рассматривать 

стратегическое планирование как осознанную и целенаправленную 

деятельность. Однако следует признать, что при анализе реальной 

коммуникации далеко не всегда представляется возможным однозначно 

определить степень осознанности выбора говорящим тех или иных 

средств. Так, например, при обсуждении в студенческой аудитории 

средств воздействия в статьях, написанных журналистами на актуальные 

политические и социальные события, мы не раз сталкивались с ситуацией, 

когда остается неясным, был ли отбор тех или иных выражений 

намеренной манипуляцией конкретного автора статьи, либо 
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автоматическим некритическим повтором чужих выражений, в частности 

при изложении того, что говорилось на брифингах. 

Так, в статье WP9 журналист, описывая заявление администрации 

президента по поводу теракта в музее Туниса, пишет «The statement 

referred to the detainees as members of a ―cell‖ but did not mention whether 

they were part of a larger organization». Очевидно, что слово cell само по 

себе подразумевает, что группа входит в состав большей группы, а 

следовательно, его употребление, несмотря на оговорку, что неизвестно, 

принадлежали ли террористы к какой-то большой террористической 

организации, отражает желание представить произошедшее, как часть 

деятельности ИГИЛ или Джабхат аль-Нусра. Однако невозможно с 

достоверностью определить сознательно ли журналист поддержал 

предложенный дискурс, повторив данное высказывание, несмотря на 

внутреннее логическое несоответствие, либо этот повтор вызван 

неотрефлексированным переписыванием сказанного официальными 

лицами в условиях нехватки времени, когда необходимо быстро пустить в 

эфир информацию о «горячих» событиях. 

Тем не менее, идея общей цели как фактора, организующего стратегию, 

упоминается во многих исследованиях [Сухих 1986; Романов 1988: 103; 

Городецкий 1990: 49; Стернин 2001: 14; Гойхман, Надеина 2001: 143; Курлов 

2002: 33; Клюев 2002: 18; Попова 2002; Денисюк 2003: 16; Сковородников 

2004: 7; Андреева 2009:9; Дзялошинский 2012: 74], также может упоминаться 

задача [Зернецкий 1988:40; Рытникова 1996: 94], сверхзадача и расчет на 

перлокутивный эффект [Попова 2002] или целеустановка [Борисова 2009: 22].  

В самом общем виде цель говорящего может рассматриваться как 

воздействие на адресата, так в работе Т.Н. Ушаковой, Н.Д. Павловой и 

И.А. Зачесовой коммуникативные стратегии трактуются как «приемы 

воздействия на слушателей путем логического убеждения, эмоциональной 

увлеченности, синтеза различных приемов (логических, эмоциональных, 

коммуникативных) и некоторые другие» [Ушакова и др. 1989: 152]. 
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Воздействие оказывается в фокусе внимания и других исследователей, 

которые полагают, что коммуникативная стратегия отвечает за определение 

направления развития ситуации и организацию воздействия в интересах 

достижения цели общения [Гойхман, Надеина 2001: 143]. 

Ряд авторов также говорят об интенции или намерении адресанта 

[Рытникова 1996: 94; Олянич 2007: 268; Борисова 2009: 22; Викторова 

1999: 49] либо формирующем цель мотиве, который, в свою очередь, 

обусловлен соответствующей потребностью [Андреева 2009:9]. 

В определении О.С. Иссерс мы видим еще один важный аспект 

коммуникативных стратегий – планирование предполагает оценку 

ситуации, в которой происходит общение, и особенностей участников 

коммуникации. Та же мысль содержится и в определениях [Стернин 2001: 

14; Сковородников 2004: 7]. 

Подобное осуществление контроля над ситуацией общения не только 

при предварительном планировании коммуникативных ходов, но и в виде 

постоянного мониторинга происходящего в процессе коммуникации, 

предполагает такой аспект стратегий как гибкость, возможность «включать 

и отступления от цели в отдельных шагах» [Курлов 2002: 33]. Эта идея 

хорошо сформулирована М.Л. Макаровым: 

«Коммуникативная стратегия всегда отличается гибкостью и динамикой, ведь в 

ходе общения она подвергается постоянной корректировке, непосредственно 

зависит от речевых действий оппонента и от постоянно пополняющегося и 

изменяющегося контекста дискурса. Динамика соотношения осуществляемого в 

данный момент хода с предшествующими, а также их влияние на последующие – 

один из главных признаков стратегии» [Макаров 2003: 194; также см. 

Джандалиева 2012: 88-87]. 

Основываясь на проанализированных мнениях, предложим свое 

рабочее определение коммуникативной стратегии: 

Это гибкое планирование и поэтапное осуществление коммуникации 

в соответствии с  

- общей целью субъекта оказать то или иное воздействие на адресата, 
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- условиями коммуникации и отношениями между коммуникантами, 

предполагающие (преимущественно сознательный) отбор языковых и 

неязыковых средств и постоянный мониторинг их применения. 

Термин «воздействие» в данном случае требует некоторого 

пояснения, поскольку он может пониматься и использоваться в 

теоретической литературе в широком и узком смыслах. Сразу же 

оговоримся, что в предложенном выше определении мы говорим о 

воздействии в широком смысле, в то время как, говоря в работе о 

«коммуникативных стратегиях воздействия», мы имеем в виду более узкое 

понимание. 

В часто цитируемой статье Р.М. Блакара «Язык как инструмент 

социальной власти» выдвигается идея о том, что выбор языковых единиц, 

осуществляемый говорящим, неизбежно воздействует на понимание 

получателем даже, если говорящий старается выражаться «объективно», 

«нейтрально». Выбор выражений оказывает влияние на то, как структурируется 

опыт другого человека, и это влияние рассматривается автором как 

осуществление социальной власти: «каждый, кто оказывается в состоянии 

воздействия на кого-либо, осуществляет власть» [Блакар 1987: 90-91].  

В таком широком понимании воздействия нужно еще раз вернуться к 

проблеме осознанности выбора языковых средств при выстраивании 

коммуникативной стратегии. Р.М. Блакар пишет следующее: 

 «<…> социальное воздействие использующего язык определяется здесь по 

результатам или последствиям, совершенно независимо от того, является ли 

результат преднамеренным или нет» [Блакар 1987: 91]. 

Таким образом, мы видим, что исследователь занимает не 

субъективную позицию от отправителя информации, а объективированную 

позицию третьего лица, возможно, с учетом видения ситуации адресатом; 

(не)осознанность воздействия в данном случае не принимается во 

внимание. 

Е.В. Шелестюк пишет, что «речевое воздействие в широком смысле – 

это произвольная и непроизвольная передача информации [курсив мой – 
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Е.Т.] субъектом реципиенту (либо группе реципиентов) в процессе 

речевого общения» [Шелестюк 2009: 40-41]. Е.Ф. Тарасов предлагает в 

широком смысле трактовать речевое воздействие как любое 

целенаправленное общение c позиции одного из коммуникантов [Тарасов 

1990: 3]. 

Н. Луман озвучивает, по всей видимости, максимально широкое 

представление о коммуникативном воздействии: 

«Если мы говорим, что коммуникация имеет целью и вызывает изменение 

состояния адресата, то тем самым подразумеваем лишь понимание ее смысла» 

[Луман 2007: 205]. 

Иными словами, любая коммуникативная стратегия говорящего 

направлена, по крайней мере, на то, чтобы быть понятым. В этом 

отношении показательным оказывается, в частности, рассмотрение 

коммуникативных стратегий, которыми пользуются изучающие 

иностранный язык на разных уровнях компетенции. Само понятие 

«коммуникативная стратегия» в этой области обычно понимается как 

приемы, используемые говорящим в случаях, когда имеется разрыв между 

его коммуникативными целями и ограниченными языковыми ресурсами, 

которыми он владеет в изучаемом языке [Oweis 2013: 245; см. также 

Tarone 1977, 1980; Faerch, Kasper 1984; Bialystok 1990; Dornyei 1995; 

Rababah 2002; Dobao, Martínez  2007; Ting, Y L Phan 2008; Jiménez 2008; 

Kim Hua et al. 2012]. 

Однако очевидно, что в значительном ряде случаев цели говорящего 

не ограничиваются воздействием в таком широком смысле. Далеко не 

всегда говорящего удовлетворяет ситуация, когда, выслушав его, адресат 

произносит что-то вроде «Спасибо, я Вас понял» и поступает по-своему. 

Удачное воздействие с точки зрения воздействующего лица часто 

заключается в том, чтобы его точка зрения была не только понята, но и 

воспринята как верная, сам он представал в максимально выгодном свете 

на фоне преумаления достоинств оппонентов, а адресат в результате 

действовал согласно тем схемам, которые говорящий по каким-то 
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причинам рассматривает как предпочтительные. Такое понимание 

воздействия оказывается более узким, и именно его мы имеем в ввиду, 

вынося слово «воздействие» в название интересующих нас в работе 

коммуникативных стратегий. 

Понятие «воздействия» в таком узком смысле можно подразделить на 

две часто различаемых в науке (но, как мы попытаемся показать, не вполне 

однозначно) категории: аргументацию и манипуляцию. В связи с тем, 

что в нашей работе мы не проводим непреодолимую границу между этими 

явлениями, требуется пояснить причины, которые заставляют нас занять 

данную позицию при анализе нашего материала. 

Понятия «аргументация» или «убеждение»
19

 чаще всего 

рассматриваются в контексте того, как воздействие и преодоление 

разногласий между коммуникантами осуществляется рациональным 

образом. Речь обычно идет о ситуации, когда изменение убеждений 

адресата происходит за счет обращения к его разуму, а он, в свою очередь, 

способен осознанно взвесить и критически осмыслить все 

предоставленные ему аргументы и принять или отвергнуть предлагаемую 

точку зрения [Баранов 1990 а, б; Eemeren 1992; Еемерен, Гроотендорст 

1992; Еемерен, Хоотлоссер 2006; Ивин 1997; Lumer 2000; Волков 2009; 

Дзялошинский 2012: 235-236]. 

Однако в целом ряде работ, посвященных убеждающей аргументации 

[Тимофеев 2005: 16; Полуйкова 2010; Коммуникация убеждающая 2011; 

Мищук 2014 (б): 13-14], проводится мысль о том, что рациональные 

доводы довольно часто неразрывно переплетаются с иррациональными 

методами воздействия на адресата, в частности посредством эмоций. В 

результате зачастую приходится иметь дело со смешанными 

коммуникативными стратегиями, где рациональный элемент работает 

совместно со средствами воздействия, не предполагающими критическую 

оценку со стороны адресата. 

                                                           
19

 Возможны и иные термины, например «конвинсивное речевое воздействие» [Мищук 2014 (а)] 
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Например, А.Н. Баранов подчеркивает, что при аргументации речевое 

воздействие осуществляется «не имплицитно, а явно – через 

пропозициональные компоненты высказываний» [Баранов 2007: 250]. Тем не 

менее, он вынужден добавить, что одновременно происходит апелляция к 

социально и культурно обусловленным структурам ценностей адресата. Автор 

говорит о ценностно-ориентированной естественноязыковой аргументации 

[Баранов 2001, 2007], в частности рассматривает использование ценностно-

ориентированной аргументации в российском политическом дискурсе, 

основанной на обращении к идеям «справедливости/несправедливости» и 

«равенства/неравенства». При этом, как станет видно из нашего дальнейшего 

анализа примеров американского общественно-политического дискурса, 

ценностно-ориентированные коммуникативные стратегии вполне могут быть 

стратегиями манипулятивными, рассчитанными на скрытое воздействие на 

адресата. А.А. Волков также, говоря о риторической убеждающей 

аргументации, помещает ее в пространстве между полюсом строгих логических 

доказательств и полюсом словесного насилия и манипуляции [Волков 2009: 

220]. Таким образом, есть некоторые основания полагать, что значительная 

часть реально применяемых говорящими коммуникативных стратегий, с 

которыми приходится иметь дело исследователю, не укладывается в рамки 

идеализированных противопоставленных категорий аргументации и 

манипуляции, а на самом деле представляет собой аргументативно-

манипулятивный континуум. 

Второй аспект коммуникативных стратегий воздействия, который 

заставляет нас усомниться в возможности четкого разграничения 

аргументации и манипуляции в дискурсивной практике, связан с фактором 

адресата и, шире, вопросом о том, с каких позиций имеет смысл 

квалифицировать ту или иную стратегию воздействия как аргументативную 

или манипулятивную. Создается впечатление, что в большинстве работ, 

посвященных проблемам языкового воздействия, авторы исходят 

преимущественно из позиции говорящего – его намерений открыто 
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предоставить адресату аргументы для рациональной оценки либо скрыто 

принудить
20

 его принять позицию говорящего или выполнить какие-то 

требуемые от него действия. С сугубо теоретических позиций, такой подход 

может показаться достаточно привлекательным, однако в ходе реального 

дискурсивного анализа немедленно вскрывается вся его проблематичность. 

Во-первых, у исследователя, как правило, нет достоверных сведений о 

намерениях говорящего (см. выше наш пример WP9 со сложностями в 

определении причин выбора журналистом слова cell). В ряде случаев, 

когда реакция адресата содержит указание на распознанную манипуляцию 

со стороны говорящего [Трощенкова 2014 (г)], можно опираться на мнение 

второй стороны взаимодействия. Однако теоретически даже эти случаи не 

абсолютно достоверны. Всегда остается некоторая вероятность, что кто-то 

из коммуникантов использовал несколько метарепрезентативных уровней 

при стратегическом планировании высказывания. 

Допустим, журналист, чьи слова воспринимаются адресатом как 

манипуляция, мог стремиться как раз активировать критическое мышление 

читателя (например, помещая в кавычки только слово cell и перефразируя 

оставшуюся часть выступления правительственных представителей 

Туниса). Интересно, что указанная выше статья WP9, притом что внешне в 

ней поддерживаются официальные власти и Тунис представлен как 

положительный пример достижений Арабской весны, содержит цитаты из 

интервью местных жителей, среди которых весьма тонко вплетены 

достаточно критические оценки, которые становятся заметны лишь при 

внимательном прочтении. В этом контексте, возможно, следует задаться и 

вопросом о том, как журналист метарепрезентирует редакционную 

политику издания, для которого он пишет, насколько выбор 
                                                           
20

 В.Е. Чернявская определяет манипуляцию следующим образом: «речевое воздействие, 

направленное на неявное, скрытое побуждение адресата к совершению определенных 

действий…скрытое внедрение в его сознание желаний, отношений, установок, служащих 

осуществлению интересов отправителя сообщения, которые необязательно совпадают с 

интересами адресата. Цель речевой манипуляции – склонить манипулируемое лицо (адресата) к 

тому, чтобы принять определенные высказывания за истинные без учета всех аргументов» 

[Чернявская 2006: 19]. 
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коммуникативной стратегии рассчитан на широкую читательскую 

аудиторию, а насколько на «внутреннего читателя» – работодателя
21

. 

Известно, что в редких случаях субъекты способны демонстрировать 

довольно большую сложность метарепрезентативных построений. 

Б.М. Величковский пишет, что анализ деятельности Бисмарка позволяет 

выделить до 6 уровней рефлексивной поддержки в принятии решений, по 

сравнению с одним или, максимум, двумя уровнями у других известных 

политиков того времени. Этими же числами обычно оценивается глубина 

проработки решений в современных игровых методиках изучения 

стратегического интеллекта [Величковский 2006: 267, 279].  

Во-вторых, участие метарепрезентации в стратегическом 

планировании важно как при манипуляции, так и при аргументации. Как 

справедливо отмечает Е.Н. Зарецкая, люди по-разному реагируют на одни 

и те же аргументы. То, что приоритетно для говорящего, может мало 

воздействовать на собеседника, соответственно, говорящему следует 

выбирать те аргументы и располагать их в такой последовательности, в 

какой они будут максимально эффективно влиять на адресата [Зарецкая 

1998:105; см. также Тимофеев 2005: 7-8]. Это предполагает необходимость 

при порождении аргументации учитывать внутреннюю репрезентацию 

адресата [Bryushinkin 2012], т.е. фактически речь идет о 

метарепрезентировании убеждений, установок, мотивов и т.д. адресата. 

Если уже само расположение аргументов в цепи может скрыто повлиять на 

то, как они будут восприняты адресатом, то элемент манипулятивности 

всегда присутствует даже в самых на первый взгляд рациональных 

доводах, хотя бы потому что говорящий закономерно стремится 

эффективнее донести свою мысль и быть лучше понятым.  

                                                           
21

 Любопытно, что примерно через неделю после опубликования указанной статьи в Washington 

Post по ссылке, которая вела на страницу статьи, открывается другая статья; изначальная статья 

поиском по изданию не обнаруживается и может быть найдена только в перепечатке других 

изданий по запросу в Google. 
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Более того, при необходимости воздействовать на разных адресатов (а 

такие тексты, как изучаемые нами он-лайн комментарии, рассчитаны на 

широкую аудиторию) говорящий может строить коммуникативные 

стратегии так, чтобы потенциально можно было охватить разные слои 

аудитории – более или менее критически настроенные, в большей или 

меньшей степени подверженные манипулятивным влияниям. Это 

заставляет предполагать, что наиболее успешные коммуникативные 

стратегии воздействия, скорее всего, должны располагаться в серой зоне 

градуального эталона аргументативности-манипулятивности.   

Метарепрезентирование при этом, как мы отмечали, может быть 

разной степени успешности, поэтому стремление говорящего оказать 

скрытое воздействие на адресата (что часто рассматривается как критерий 

манипуляции) в действительности может не реализовываться/ 

реализовываться не так, как было запланировано. Имеет ли тогда вообще 

смысл говорить о манипуляции только с позиции говорящего? Считать ли, 

например, манипулятивными случаи, когда адресат полагает, что им 

пытаются манипулировать, тогда как говорящий думает, что приводит 

рациональные доводы? В этом случае, вероятно, позиция была бы близка 

цитированной выше позиции Р. Блакара, что воздействие следует 

оценивать по результату, а не по намерению говорящего. 

В-третьих, следует заметить, что ситуация различения аргументации и 

манипуляции осложняется различиями в трактовке терминов. Термин 

«речевое воздействие» в узком его понимании разные исследователи 

сближают то с аргументацией, то с манипуляцией. 

Так, И.А. Стернин предлагает разграничивать речевое воздействие и 

манипуляцию и фактически уравнивает воздействие с аргументацией в том 

виде, как она описывалась выше: 

«Речевое воздействие – это воздействие на человека при помощи речи с целью 

убедить его сознательно [курсив мой – Е.Т.] принять нашу точку зрения, 

сознательно принять решение о каком-либо действии, передаче информации и т.д. 

Манипулирование – это воздействие на человека с целью побудить его сообщить 
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информацию, совершить поступок, изменить свое поведение и т.д. неосознанно 

или вопреки его собственному мнению, намерению» [Стернин 2001: 66-67]. 

Е.В. Шелестюк, напротив, речевое воздействие сближает с 

манипуляцией: 

«Речевое воздействие в узком смысле слова есть влияние, оказываемое субъектом 

на реципиента с помощью лингвистических, паралингвистических и 

нелингвистических символических средств в процессе речевого общения, 

отличающееся особыми предметными целями говорящего, которые включают 

изменение личностного смысла того или иного объекта для реципиента, 

перестройку категориальных структур его сознания, изменение поведения, 

психического состояния либо психофизиологических процессов. Достижение 

этих целей предполагает решение адресантом ряда задач: преодоление защитного 

барьера реципиента («негоциация»), «навязывание» тех или иных образов и 

мыслей («эйдетико-когитивное» внушение), эмоций и установок (эмоционально-

установочное внушение)» [Шелестюк 2009: 41-42]. 

О таком сближении, как нам кажется, говорит использование в 

приведенном определении термина «защитный барьер», введенного 

П.Б. Паршиным [Паршин 2000], и идея давления на адресата через 

внушение, предполагающее, что адресат усваивает убеждения и установки 

некритично.  

И.М. Дзялошинский в своей работе предлагает ту трактовку 

коммуникативного воздействия, которая нам наиболее близка: воздействие 

как гиперонимический термин для различных видов воздействия: 

«<…> намеренное (спланированное) воздействие на знания (когнитивный 

уровень), отношения (аффективный уровень) и намерения (конативный уровень) 

адресата в нужном для инициатора коммуникации направлении. Термин 

«коммуникативное воздействие» не конкретизирует характер и способ 

воздействия: воздействие на сознание путем выстраивания рациональной 

аргументации (убеждение), или воздействие на сознание через эмоциональную 

сферу, на подсознание (суггестия), воздействие с помощью вербальных (речевое 

воздействие) или невербальных средств (неречевое воздействие)» 

[Дзялошинский 2012: 20-21].  

Данный автор также справедливо критикует, однонаправленность 

речевого воздействия, представляемую как фундаментальную его посылку 

в большинстве работ, и предлагает рассматривать воздействие как 

взаимодействие. Эта мысль представляется нам особенно важной в 

контексте рассмотрения манипулятивного воздействия. В случае с 

аргументативным воздействием авторы с готовностью признают 

активность адресата в переработке получаемой информации: 
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«Для аргументации характерно представление аргументатора о реципиенте как 

находящемся вне сферы жесткого управления, как о субъекте, обладающем 

свободой воли в отношении принятия утверждений или совершения поступков, к 

которым стремится побудить его аргументатор. Реципиент в этом отношении 

наделяется правом отвергнуть утверждения аргументатора или отказаться от 

совершения соответствующего поступка» [Тимофеев 2005: 10]. 

Однако в определениях манипуляции в качестве важной черты 

отмечается пассивизация адресата, отношение к нему со стороны 

говорящего как к объекту воздействия, а не самостоятельному субъекту: 

«Отличительной чертой манипуляции является отношение к партнеру по 

взаимодействию не как к личности, обладающей самоценностью, а как к объекту 

или специфическому средству, посредством использования которого достигаются, 

как правило, скрываемые цели манипулятора, реализуются его интересы и 

удовлетворяются собственные потребности без учета интересов, воли и желаний 

другой стороны – человека, выступающего в качестве объекта манипуляций» 

[Михалева 2009: 74] 

Такой подход, отчасти верный, тем не менее, скрывает в себе ряд 

опасностей. Исследователи манипуляции, к сожалению, слишком часто 

переносят установки манипулятора рассматривать адресата как объект 

воздействия на собственный анализ, ограничиваясь рассмотрением 

используемых коммуникативных стратегий говорящего-манипулятора и 

мало интересуясь при этом ответными реакциями. При этом в 

действительности далеко не во всех случаях попыток манипуляции адресат 

с готовностью принимает отводимую ему объектную роль. Мы полагаем, 

что любое речевое воздействие объективно всегда осуществляется в 

контексте взаимодействия субъектов. То, что субъективно одна из сторон 

может не считаться со свободой воли другой, не отменяет более сложного 

характера реально происходящей коммуникации. Этот фактор следует, на 

наш взгляд, обязательно учитывать при анализе. 

Более того, тонкая манипуляция, по всей видимости, невозможна без 

хорошей метарепрезентации позиции манипулируемого: необходимо 

предугадать, какие средства в данном случае окажутся наиболее 

эффективными, каковы возможные реакции и не займет ли адресат сам 

позицию манипулятора, что потребует еще более сложной когнитивной 

игры. В такой ситуации едва ли манипулятор может ограничиться 
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упрощенным представлением об адресате как пассивном объекте своего 

воздействия. В конечном итоге психологи отмечают, что человек очень 

рано учится отличать субъекты и объекты и по-разному взаимодействовать 

с ними. Именно субъекты предоставляют нам наибольшее количество 

возможностей, как позитивных, так и негативных (см. п. 1.2.2.). При этом 

человеку, как и другим видам, свойственна внутривидовая агрессия, 

причем по отношению к представителям своего вида поведение может 

быть гораздо более агрессивно, чем по отношению к представителям 

других видов [Шипилов 2008: 15-17]. Эффективный манипулятор, 

вероятно, должен «оставаться начеку» и быть готовым отразить ответный 

удар в случае, если манипулируемый не примет роли объекта. 

Хорошей иллюстрацией такой позиции могут быть слова 

Дж. Мартина, вложенные в уста персонажа, который является своего рода 

эталонным манипулятором: 

«In the game of thrones, even the humblest pieces can have wills of their own. 

Sometimes they refuse to make the moves you've planned for them.» 

Petyr Baelish, A Feast for Crows 

В связи с вышесказанным полагаем, что можно представить 

воздействие как континуум аргументативности – манипулятивности, 

который может описываться рядом более частных параметров: 

- открытость/скрытость намерений говорящего; 

- степень пассивизации адресата с точки зрения говорящего и 

связанные с этим уважение свободы воли/ подавление адресата и 

навязывание ему собственных установок; 

- акцент на рациональные доводы, требующие проверки на 

истинность со стороны адресата/ акцент на приемы воздействия, 

рассчитанные на некритическое отношение. 

Большинство коммуникативных стратегий, рассматриваемых в 

настоящей работе, располагаются между полюсами названных 

градуальных эталонов.  



113 
 

Говоря о манипуляции, следует также кратко упомянуть термин 

«спин» (spin), который достаточно часто встречается в работах по PR-

технологиям и очень близок к манипуляции, как ее описывают 

лингвистические исследования. Словарные определения данного термина 

[Merriam-Webster Dictionary; Oxford Dictionaries; McMillan Dictionary: 

электронные источники] позволяют сделать вывод о том, что речь идет о 

представлении информации в выгодном свете, что дает возможность 

манипулировать сознанием аудитории, в результате чего она начинает 

видеть описываемую ситуацию так, как это нужно манипулятору.  PR-

эксперты [Howatt 2010] также отмечают возможность значимого 

умолчания, намеренного утаивания информации.  

Исследователи пользуются разными терминами – «PR», «spin», 

«framing», «propaganda» для обозначения сходных методов воздействия. 

Так, И.М. Дзялошинский фактически уравнивает фрейминг и спин как 

создание у аудитории нужных «ожиданий до наступления самого события 

и исправление проблемы после того, как событие получило нежелательное 

освещение» [Дзялошинский 2012: 380]. В связи с такой трактовкой в 

английском языке часто употребляется оценочное, негативно окрашенное 

выражение «spin doctor» по отношению к PR-специалистам.  

Д. Миллер и У. Динан пишут, что термин «спин» широко 

употребляется для обозначения PR-тактик. Изначально речь шла о 

техниках улучшения имиджа политиков и политических партий в 

новостях, особенно во время избирательных кампаний. Однако затем 

термин стал также употребляться расширительно в отношении 

деятельности корпораций и правительства, главным образом, когда 

коммуникация предполагает элементы обмана, манипуляции и намеренное 

искажение информации. При этом данные авторы полагают, что, в 

сущности, более удачным термином для изучаемых ими явлений был бы 

термин «пропаганда», т.к. он подразумевает единство коммуникации и 

иных видов деятельности. Они отмечают, однако, что «пропаганда» 
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вызывает несколько несовременные ассоциации, и применение этого 

термина сейчас актуально разве что во время военных действий. 

Интересно, что само впечатление этой «несовременности» они объясняют 

удачно проведенной корпорациями пропагандой, заставившей 

академические круги отказаться от употребления данного термина в 

пользу таких понятий как «лоббирование», «связи с общественностью», 

«маркетинг» и «спин» [Miller, Dinan 2008]. 

Специалисты в области PR, тем не менее, не склонны соглашаться с 

определением себя как «spin-doctors»: 

«SPIN is destructive and, therefore, not something Public Relations professionals want 

to be associated with. SPIN suggests manipulating the truth, hiding facts or presenting 

false information. My professional ethics prohibit me from doing any of that. Do not 

confuse SPIN with the simple act of providing the other side of a story with facts and 

important points of view» [Wolcott 2011]. 

Данные рассуждения наводят нас на мысль о том, что континуум 

аргументативности – манипулятивности может также описываться по 

параметру конструктивности – деструктивности воздействия. 

Большинство исследователей в данной сфере склонны давать 

положительную оценку тому, что они называют убеждением, и 

рассматривать манипуляцию как опасное воздействие, от которого 

необходимо защищаться. В сущности, вероятно, одно и то же воздействие 

может квалифицироваться как аргументация или манипуляция в 

зависимости от отношения исследователя к конкретной ситуации. 

В общественно-политическом дискурсе представление чьей-либо 

точки зрения с отбором подходящих для ее отстаивания фактов всегда, при 

желании, может быть интерпретировано как спин одной из сторон. Если в 

научном дискурсе, например, ценность объективности информации 

действительно может рассматриваться как основополагающая, то для 

данного типа дискурса это едва ли справедливо. Несмотря на частые 

декларации о важности журналистской объективности, утопичность такой 

позиции более или менее очевидна большинству участников, а в случае с 

заявлениями политиков неожиданностью скорее было бы отсутствие 
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манипулятивных стратегий. Основная задача всех участников 

общественно-политического дискурса состоит в том, чтобы представить 

собственную точку зрения в максимально выигрышном свете и привлечь 

наибольшее число сторонников, поэтому элемент манипулятивности в той 

или иной мере изначально органически вплетается в большинство 

высказываний.  

Несмотря на то, что для общественно-политического дискурса, 

возможно, естественно тяготение к полюсу манипулятивности в 

избираемых стратегиях воздействия, само это воздействие, как уже 

отмечалось, очень важно трактовать именно как взаимодействие 

субъектов.  

И.М. Дзялошинский дает достаточно подробный обзор развития 

теорий воздействия на массовую аудиторию через СМИ, показывая, как 

менялись взгляды исследователей. От рассмотрения аудитории как 

пассивной, разделенной на отдельных индивидов массы через все большее 

внимание не только к вертикальным, но и к горизонтальным процессам 

коммуникации происходит переход к многоступенчатой модели. Все 

большее внимание начинают привлекать не только так называемые «лидеры 

мнений», но рядовые участники дискурса [Дзялошинский 2012: 31-35].  

Эти взгляды перекликаются, как нам кажется, с позицией социальной 

психологии, как она озвучена у Б.Ф. Поршнева, утверждающего, что между 

двумя полюсами – общностями, основанными на личном знакомстве их 

членов, и общностями, сформированными на основе одинаковости статусов 

составляющих их индивидов, без непосредственного контакта между ними – 

лежит обширная сфера переходных и смешанных форм. Кроме того, в 

процессах взаимодействия внутри сообщества рождаются некоторые 

закономерности, не сводимые к особенностям отдельных личностей. При 

изучении массы, пишет Б.Ф. Поршнев, нельзя рассматривать ее как простую 

сумму личностей [Поршнев 1979: 98-102]. 
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Мы полагаем, что координация ментальных репрезентаций 

социокультурного знания отдельных представителей сообщества 

происходит в процессах взаимодействия, среди которых не последнюю 

роль играет вербальная коммуникация. Порождение дискурса, где 

участники позиционируют себя как члены определенных групп, 

поддерживающих ту или иную точку зрения, возможно, как ни что другое 

способствует процессам внутригрупповой солидаризации и 

дистанцирования от оппонента, тем самым порождая групповую 

идентичность в контрасте с представлениями о значимом Другом. 

Общественно-политический дискурс в этом отношении для таких 

сообществ как американское лингвокультурное сообщество представляет 

собой одну из важнейших площадок координации социокультурных 

знаний.  

Возможно, наиболее очевидно процессы координации 

социокультурных знаний проявляются в том, что Б.Ф. Поршнев трактовал 

как «заражение» в широком смысле этого слова, предполагающем как 

бессознательное повторение за кем-либо, так и осознанное подражание 

[Поршнев 1979: 117-123].  

В общественно-политических дискуссиях особенно заметно 

повторение разными говорящими сходных языковых выражений. Так, 

например, координирование знаний о ценностях и ролевых стереотипах 

хорошо видно в комментариях к статье NYT5, обсуждающей конфликт 

между полицией Нью-Йорка и мэром Биллом де Блазио. На похоронах 

своих сослуживцев часть полицейских повернулось спиной к мэру в знак 

протеста против его высказываний в контексте смерти Эрика Гарнера во 

время задержания и последующих антиполицейских выступлений. 

Далее в главе II мы подробно обсудим проблему глобальных 

коммуникативных стратегий, возникающих как результат координации 

стратегий воздействия, используемых разными участниками дискуссии. 

Однако здесь нужно кратко обсудить вышеобозначенный пример для 
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иллюстрации положения о том, насколько важно при изучении стратегий 

воздействия не ограничиваться только анализом отдельных высказываний 

любого размера – будь то большая аналитическая статья или короткий 

комментарий – а учитывать также взаимную соотнесенность реплик 

разных говорящих в большом социокультурном диалоге. 

Для того, чтобы рассмотреть, какие стратегии и языковые средства 

используются комментирующими, чтобы идентифицировать себя с 

группой «Своих», было проанализировано 1592 комментария
22

, из 

которых, лишь за некоторым исключением, большинство имеют ярко 

выраженную направленность либо a) в пользу позиции полиции Нью 

Йорка (ProP – 369 шт., 23%), либо б) поддерживают мэра (СonP – 741 шт., 

46,5%). Такое разделение мнений о конкретной проблеме отражает, тем не 

менее, типичный для США раскол на сторонников консервативной, 

республиканской точки зрения и либеральной, демократической. Даже 

соотношение комментариев ProP и ConP отчетливо показывает 

направленность данной газеты и политические предпочтения ее читателей. 

Обе группы избирают схожую стратегию отстаивания своего мнения, 

в первую очередь, через отсылку к одним и тем же значимым для 

американской культуры ценностям – DEMOCRACY, RESPECT, 

осуществляя при этом спин в свою пользу. 

В отношении DEMOCRACY группа ProP использует отсылку к «freedom of 

speech» и «human rights», которые, по их мнению, и реализовывали полицейские 

своими действиями. Группа ConP отталкивается от базовых ролевых ожиданий 

по отношению к полицейским через многочисленные отсылки к идее «serve and 

protect the citizens» (22 употребления) и требования уважать «elected authority».  

Комментирующие этой группы солидаризуются повторением примерно одной и 

той же цепи аргументов: полиция не избираемый орган, мэр – выборная 

должность  неуважение к представителю народа – это неуважение к его 

избирателям  неуважение к избирателям – это угроза демократии. Действия 

                                                           
22

 Подробнее в наших статьях [Трощенкова 2015 а, б]. 
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полиции представляются как «insubordination» (46 употреблений), либо еще 

жестче – как желание быть «above the law» (25 употреблений), а следовательно, 

угрожающие демократии (частотные отсылки к «police state» – 20 употреблений, 

«banana republic» – 3 употребления). 

Любопытно при этом, что также как группа ProP атаковала про-

демократический настрой газеты и, косвенно, самих демократов, так многие 

комментарии группы ConP используют возможность критики полиции и для 

нападения на республиканцев. С точки зрения выстраивания локальных 

коммуникативных стратегий, это может быть простое соположение 

упоминания республиканцев и отрицательно нагруженных замечаний по 

поводу полиции. Таким образом, расчет идет на распространение впечатления 

от общего негативного контекста на политических оппонентов. 

Группа ConP использует отсылки к RESPECT, представляя действия 

полиции как стремление к неподконтрольности своих действий (отсылки к 

«accountability») и неуважение к гражданам города, которые избрали данного 

мэра («with overwhelming majority» – 11 употреблений). Такая логика 

аргументации позволяет тесно увязать воедино две ценности – RESPECT и 

DEMOCRACY – тем самым усиливая эффект воздействия на аудиторию. 

Выбранная линия аргументации этой группы комментаторов продолжает 

стратегию воздействия самого мэра ди Блазио, использованную им в 

выступлении и предложенную читателям в статье, которая осуществляет 

спин в пользу городской администрации. 

Комментарии этой группы, таким образом, за счет того, что одни и те же 

аргументы с вариациями словесных формулировок повторяются 

неоднократно, создают эффект сплоченности мнений. Причем в целом ряде 

комментариев отсылка к RESPECT и соответствующей анти-ценности 

DISRESPECT делается неоднократно: предложенный газетой вариант спина 

за счет плотности употребления номинации соответствующей ценности 

становится «более выпуклым». 
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Группа ProP, напротив, оспаривает идею позиции мэра как позиции 

большинства, указывая на низкую явку на выборы. При этом 

комментирующие этой группы отталкиваются от спина своих оппонентов, 

заявляющих, что мэр был избран подавляющим числом избирателей, и 

фактически через указание на low turnout осуществляют респиннинг 

ситуации в свою пользу. 

Действия мэра представляются как неуважительные по отношению к 

полиции и опасные (например, заостряется внимание, что его жена была на 

похоронах одета неподобающим случаю образом; повторяется выражение 

«tossing/throwing police under the bus»). Полиция за счет повторения этого 

идиоматического выражения представляется в качестве жертвы создавшейся 

ситуации, а администрация и газета как безразличные и расчетливые 

манипуляторы, ищущие «козла отпущения» для того, чтобы оправдать 

собственные просчеты. 

Таким образом, координация представлений о случившемся и 

солидаризация позиции группы осуществляются за счет многочисленных 

повторов одних и тех же слов и выражений, приобретающих оттенок 

клишированности, и схем построения аргументов. Эффект единства 

мнений также поддерживается за счет отсылки к одним и тем же 

прецедентным феноменам: например, увольнению Рейганом 

авиадиспетчеров в 1981 г. (в 52 комментариях) и Кулиджем в 1919 г. 

полицейских во время забастовки в Бостоне (6 комментариев). Критика 

часто осуществляется за счет повторяющихся негативных образов: так, 

действия полиции в 70 комментариях представляются как «childish 

behavior», «childish tantrum» и т.п., что принижает оппонента и позволяет 

представить его позицию как незаслуживающую внимания. 

Дополнительным средством солидаризации в он-лайн комментариях 

является использование функции Recommend
23

.  

                                                           
23

 В разных изданиях они могут иметь разное название Recommend, Like. Сущность заключается в том, что 

читатель выражает свое одобрение комментарию другого читателя. Цифра у данной пометки свидетельствует 



120 
 

При этом обсуждение конкретного конфликта становится 

одновременно и площадкой для развития политического противостояния 

двух партий, где солидаризация мнений по одной проблеме работает как 

один из способов сплочения партийных рядов в целом. 

Подводя итоги раздела, можно сказать, что общественно-

политический дискурс оказывается крайне интересным объектом анализа, 

поскольку формирование разделяемого социокультурного знания о 

ценностях и стереотипных ролевых ожиданиях активно происходит 

именно в данной сфере. Одновременно с этим сами коммуникативные 

стратегии воздействия, повсеместно применяемые как отдельными 

говорящими, так и целыми группами, идентифицирующими себя как 

некоторое единство, в существенной степени строятся с опорой на такое 

знание. В связи с этим возникает методологическая проблема описания 

всего этого комплекса когнитивно-коммуникативных взаимодействий, 

которой посвящен следующий раздел.  

                                                                                                                                                                                     
о степени популярности комментария. В Нью Йорк Таймс, в частности, есть возможность сортировки 

комментариев при просмотре от получивших максимальное число рекомендаций других читателей к менее 

рекомендованным; также есть комментарии который являются выбором редакции – NYPicks.  
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1.3 Методика изучения социокультурных ментальных репрезентаций 

 

Описанные в разделе 1.2 особенности социокультурного знания 

заставляют поднять вопрос о наиболее продуктивных методах их 

моделирования и изучения связанных с ними языковых единиц и аспектов 

коммуникации. 

В нашей статье [Трощенкова 2012 (в)] мы отмечали, что выбор 

методов исследования языковых структур в современной когнитивной 

лингвистике закономерно определяется представлениями исследователя о 

соотношении языка и мышления, о чем в частности шла речь в п.1.1.2. 

Немаловажно также, какую позицию занимает исследователь относительно 

роли знаний в человеческой деятельности, особенно в интерперсональном 

взаимодействии, для которого крайне важна вербальная коммуникация. 

Этот вопрос о методах требует особого внимания, во-первых, в связи с 

многообразием существующих подходов. Во-вторых, и это немаловажно, 

среди сторонников более традиционных лингвистических изысканий 

распространено критическое представление, что когнитивные методы, в 

сущности, представляют собой лишь старые, хорошо известные методы 

семантического анализа, прошедшие своеобразный «ребрендинг». В этой 

ситуации необходимо сфокусироваться на соотношении индивидуального/ 

социального, вариативного/ инвариантного в ментальных репрезентациях, 

а также посмотреть, как эти параметры отражаются на функционировании 

языковых средств. Выбор теоретической позиции в этой сфере позволит 

лучше объяснить причины выбора тех или иных исследовательских 

методик.  

Поэтому мы обозначим свою позицию по указанному вопросу и 

попытаемся показать, каким образом методы, сочетающие 

психолингвистический эксперимент с дискурсивным анализом, позволяют 

эффективно изучать социокультурные ментальные репрезентации и их 
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влияние на используемые коммуникативные стратегии в общественном 

дискурсе. 

Традиционная лингвистика, по крайней мере, отечественная 

англистика, в большей степени интересовалась и продолжает заниматься 

языком в его социальном проявлении – разделяемыми языковым 

сообществом инвариантами, нежели языком в индивидуальном сознании. 

Развившийся в последние десятилетия дискурсивный, 

лингвокультурологический, антропоцентрический подход не только не 

изменил, а скорее подчеркнул эту направленность исследований. При этом 

отечественная исследовательская традиция также демонстрирует 

значительную преемственность и целостность и в плане 

преимущественной ориентации на письменный текст, часто 

художественный, в качестве объекта исследования. Мы здесь видим выбор 

в пользу интроспективного анализа семантики, проводимого на основе 

имеющихся у самого исследователя фоновых знаний. Таким образом, 

семантические исследования в парадигме социального аспекта языковых 

единиц парадоксальным образом методологически всегда были 

ориентированы на индивидуальную установку: семантика языковых 

структур выводится как результат субъективной интерпретации 

исследователем текстов. Причем полученные таким образом 

семантические ментальные модели в дальнейшем применяются для 

анализа этого же текстового материала. Похожая ситуация 

самонаблюдения как основы исследования в начале XX века вызвала 

первый кризис в психологии.  

Зачастую и в современной когнитивной лингвистике те работы, 

которые наследуют методологические установки традиционных 

семантических исследований, используют чересчур прямолинейный 

подход, при котором текст используется для моделирования знания, 

которое затем используется для объяснения самого текста. Общий 

недостаток подобного подхода, создающего замкнутый круг для 
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исследователя, очевиден и часто вызывает резкую и вполне справедливую 

критику, вплоть до сомнений в состоятельности когнитивного направления 

как такового [Зеликов 2005; Сонин 2005]. Однако, возможно, проблема 

касается не только когнитивного направления исследований, а 

представляет собой симптом уязвимости подобной стратегии исследования 

в целом.  

Иная картина наблюдается в отечественной психолингвистической 

традиции. Смещение фокуса внимания с текста как результата на процесс 

порождения и понимания речи, овладение и пользование языком, 

организацию ментального лексикона (достаточно обратиться к любому 

популярному учебнику по психолингвистике, например [Залевская 1999]) 

закономерно приводит к сосредоточению на субъективном аспекте 

существования, функционирования языка в сознании говорящего 

индивида. В этом отношении психолингвистика скорее развивалась в 

русле интересов психологии, нежели традиционной лингвистики. 

Одновременно с этим были выбраны методы исследования, где 

центральное место занял психолингвистический эксперимент с 

относительно многочисленной группой респондентов – носителей 

соответствующего языка (по вполне понятным причинам чаще всего 

русскоязычных). А именно он позволяет, в сущности, с большей 

объективностью выявлять социальный аспект языковых единиц, 

коллективную основу их функционирования в процессах взаимодействия. 

Работа с респондентами несет в себе тот потенциал экспериментального 

моделирования ментальных репрезентаций, который оказался мало 

востребован в психолингвистике в связи с выбором иного объекта 

исследования, а в традиционной лингвистике в связи с приверженностью 

иным методологическим установкам. 

При формировании собственной позиции мы в значительной мере 

опирались на выводы В.Я. Шабеса, отмечавшего необходимость развития 
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«экспериментальной когнитивной психолингвистики»: в устном докладе 

он делает вывод о том, что: 

«если объектом исследования лингвиста является текст и собственная 

интроспекция, то объектом психолингвистики выступает говорящий, думающий и 

знающий субъект, принадлежащий к некоторому социуму, точнее, – 

репрезентативная совокупность таких субъектов. Эти информанты могут не 

только воспринимать и порождать тексты и реализовывать иные другие 

вербальные и невербальные реакции (Это представляло интерес на ранних этапах 

развития психолингвистики для описания процессов и этапов порождения речи). 

Поскольку информанты это не только Homo Dicens, но и Homo Sapiens Sapiens, 

они могут эксплицировать в различных множественных внешних вербальных 

репрезентациях собственные знания и их структуры» [Шабес 2011(а)]. 

Данный автор также пишет: 
«В связи с тем, что ценности представляют собой концепты, существующие в 

полном виде лишь в распределенной ментальной репрезентации социума, при 

выборе методов когнитивного исследования разумно использовать 

экспериментальный опыт, накопленный в психолингвистике <…> для этих целей 

необходимо разработать такие стимулы и инструкции, которые позволили бы 

получать в форме различных вербальных репрезентаций сведения, дающие 

возможность реконструировать репрезентацию ментальную. <…> Таким образом, 

речь идет о когнитивном направлении в психолингвистике» [Шабес 2011(б): 65]. 

Изучение когнитивных ментальных репрезентаций в западной 

традиции, как мы писали в п.1.1.1, в последнее время зачастую 

подвергается критике из-за того, что социальный аспект как их 

формирования, так и функционирования учитывается недостаточно. По 

замечанию Р. Д‘Андрада, наша превалирующая индивидуалистическая 

традиция не позволяет нам заметить, насколько важно социальное 

окружение для поддержания в рабочем состоянии внутренних систем, 

управляющих нашими действиями. Вполне может статься, пишет он, что 

большинство целей потеряло бы свою мотивационную силу без поддержки 

со стороны значимых других [D‘Andrade 1995: 243]. Участие индивидов в 

совместной деятельности в рамках некой социокультурной общности все 

чаще рассматривается как краеугольный камень в формировании 

специфически человеческих когнитивных структур. 

Для М. Томаселло, например, феномен совместного внимания у детей 

представляет собой онтогенетическое проявление уникальной, 

специфически человеческой социо-когнитивной адаптации. Она позволяет 

человеку идентифицировать себя с представителями собственного вида и 



125 
 

воспринимать их как интенциональных субъектов, подобных самому себе. 

Важной предпосылкой для развития подобной адаптации он считает не 

только биологические условия (отсутствующие, например, при аутизме), 

но и наличие в распоряжении отдельного субъекта насыщенной 

культурной среды. Именно тот факт, что человек вырастает в культурном 

мире – при условии наличия у него «социо-когнитивного ключа» к 

кумулятивным продуктам культуры, т.е. соответствующих 

нейрофизиологических предпосылок у здорового индивида – приводит к 

появлению уникальных форм когнитивной репрезентации.  

Эта позиция хорошо согласуется с идеями системной 

психофизиологии о том, что наличие в первичном ассортименте 

генетически специфичных групп клеток мозга не означает их полной 

готовности. Столь же важными оказываются и эпигенетические 

модификации, которые приводят к формированию вторичного 

ассортимента в результате селекции, происходящей в процессе 

поведенческого взаимодействия со средой. Наличие групп нейронов, 

имеющих специфические свойства и потенциально пригодных для отбора 

при научении, не отменяет значительной пластичности системы и означает 

возможность сформировать не конкретный акт, а определенный класс 

актов [Александров 2003; с учетом theory of neuronal group selection: 

Edelman 2005:39-47]. 

Многие исследователи отводят языку особую роль в отношении 

доступа индивида к знанию, накопленному в культуре. В п. 1.1.2 мы уже 

цитировали идеи В.Б. Касевича об использовании языка как переходе на 

общезначимый для всего коллектива код [Касевич 2013: 60]. Сходным 

образом М. Томаселло полагает, что элементы языка – это особенно 

важные символические артефакты, поскольку они воплощают в себе то, 

как предыдущие поколения данной социальной группы предпочитали 

категоризировать и конструировать окружающий мир ради целей 

интерперсональной коммуникации [Tomasello 1999: 7-8]. 
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Т.В. Черниговская, обсуждая проблему неоднозначности языковых 

выражений, высказывает мысль о том, что язык, возможно, в первую 

очередь обслуживает задачи структурирования мышления, а не 

коммуникации: «<…> язык обеспечивает номинацию ментальных 

репрезентаций сенсорного инпута и, таким образом, «объективизирует» 

индивидуальный опыт» [Черниговская 2013: 13].  

Тот факт, что языковые единицы, наряду с материальными 

культурными артефактами, иными символьными системами, ритуалами, 

нормами, ценностями и т.д., выступают как один из важнейших элементов 

культуры, заставляет обратить внимание на два аспекта. Во-первых, на 

соотношение языковой семантики и когнитивных ментальных 

репрезентаций как части и целого: как мы отмечали в п. 1.1.2, все 

семантическое когнитивно, но не все когнитивное семантично. Задачи 

продуктивного изучения человеческой коммуникативной деятельности, 

таким образом, требуют от когнитивной лингвистики более инклюзивных 

ментальных моделей, а следовательно, более сложного объекта изучения, 

чем от традиционной семантики. Во-вторых, следует подчеркнуть 

постоянно присущее языковым единицам динамическое напряжение 

между субъективным, индивидуальным форматом существования – в 

форме ментальных репрезентаций в сознании отдельного носителя, с 

одной стороны, и социальным, объективным – в форме распределенной 

внутри некого социокультурного сообщества практики, обеспечивающей 

его согласованность и возможность взаимопонимания и эффективного 

взаимодействия, с другой. 

В этом отношении для изучения языка справедливо замечание 

Р. Д‘Андрада о проблеме исследования культуры в целом: необходимо 

создать теорию, которая объяснила бы, каким образом культура может 

одновременно быть частично разделяемой членами общества и частично 

разнообразной, частично оспариваемой и частично принимаемой, частично 

изменяющейся и частично постоянной [D‘Andrade 1995: 147]. Данный 
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автор рассуждает о двойственности явления культурной вариативности. С 

одной стороны, существует необходимость своеобразного разделения 

труда относительно того, кто что знает в рамках сообщества. Это нужно и 

потому что объем знаний слишком велик для того, чтобы его мог охватить 

один человек, а также потому что независимость в том, кто что знает, 

способствует уменьшению предвзятости подтверждения (confirmation 

bias), а следовательно, потенциально обеспечивает принятие лучших 

решений. Сложность процесса культурной трансмиссии и формирование 

различных подгрупп внутри одной культурной группы также создают 

вариативность. С другой стороны, этим дисперсионным силам 

противостоят силы, создающие консенсус, такие как необходимость в 

эффективной коммуникации и совместном использовании накопленных 

знаний и опыта. В результате культурное наследие имеет тенденцию 

делиться на части – одна часть его представляет собой консенсусный код, 

который, как ожидается, разделяется всеми членами культурного 

сообщества, а другая часть включает в себя большое число различных 

распределенных систем знания [D‘Andrade 1995: 216].  

В отношении языковой коммуникации сходная проблема была 

отмечена Ю.М. Лотманом, писавшем о напряженном пересечении 

адекватных и неадекватных языковых актов, при котором диалог 

становится возможен благодаря пересечению смысловых пространств 

говорящего и слущающего, но одновременно ценен с информационной 

точки зрения именно взаимодействием непересекающихся частей. Полное 

взаимопонимание и непонимание – два полюса, на которых разрушается 

информация, и только лишь в промежутке между ними рождается 

содержательное общение субъектов [Лотман 2000: 15-16]. 

Ф. Шарифиан [Sharifian 2011: 4-5] предлагает описывать данную 

ситуацию в культуре, пользуясь аналогией с коннекционистской теорией 

распределенной репрезентации МакКлелланда, Румельхарта [Rumelhart, 

McClelland 1987], созданной как модель репрезентации концепта в 
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индивидуальном сознании. Не станем вдаваться подробно в критику того, 

насколько удачен подобный перенос на модель, где узлами сети 

выступают такие сложные системы как человек – представитель 

определенной культуры. Скажем лишь, что в общем виде идея представить 

культурные схемы в духе витгенштейновского семейного сходства как 

сеть репрезентаций, распределенных по сознаниям представителей некого 

культурного сообщества достаточно удачна. Мы, впрочем, предложили бы 

распространить это не только на сознания, но и на внешнее окружение из 

материальных культурных артефактов, роль которого довольно 

убедительно рассматривается в ряде работ [Hutchins 1995; Clark, Chalmers 

1998]. Согласно Ф. Шарифиану, сознания отдельных членов социума 

составляют сеть: все участники не разделяют в равной степени все 

элементы существующих культурных схем, и ни одно сознание не является 

носителем всех элементов схемы. При этом члены культурной группы, 

разделяющие некоторые элементы одной схемы, могут также разделять 

элементы других культурных схем с другими членами, таким образом, 

образуя сложную систему частично пересекающихся элементов 

культурного знания, носителями которого они являются. Само же это 

знание оказывается распределенным внутри сообщества, допуская при 

этом значительную индивидуальную/групповую вариативность и 

оказываясь основой частичного взаимопонимания в коммуникации 

[Sharifian 2011: 6-7]. Таким образом, «сквозные», абсолютно общие для 

всех членов культурного сообщества знания – консенсусный культурный 

инвариант – могут и вовсе отсутствовать, не приводя при этом к 

нарушению единства культуры как целого. Витгенштейновская метафора 

веревки, прочной потому, что многие волокна переплетаются друг с 

другом, а не потому, что какое-то одно волокно проходит по всей ее длине 

[Витгенштейн 1985: 109], кажется, хорошо описывает эту ситуацию. Речь 

может идти об элементах когнитивных структур разделяемых в большей 
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или меньшей степени более или менее многочисленными подгруппами 

внутри одного социокультурного сообщества.  

Языковые формы при таком понимании культуры выполняют 

двоякую функцию, что, на наш взгляд, должно отражаться и на выборе 

методики их исследования. С одной стороны – и этот аспект близок 

традиционным семантическим исследованиям – как средство символизации 

язык отражает особенности концептуализации мира конкретным 

сообществом. Подобные идеи, что человеческий язык, будучи одним из 

продуктов культуры, осуществляет своего рода «внешнюю репрезентацию 

знания», чрезвычайно распространены и в этнолингвистических 

исследованиях, в когнитивной лингвистике (см. напр. [Кубрякова 2012: 37-

38]). По словам Ф. Шарифиана, «языки – свидетели того, как их носители 

концептуализировали опыт на протяжении всей истории своего 

существования» [Sharifian 2011: 47]. 

Однако, в сущности, роль языка далеко выходит за рамки простого 

отражения, регистрации имеющегося социокультурного знания. В 1.2 было 

уже отмечено что, язык как один из мощнейших способов символизации 

позволяет собственно конструировать сами эти онтологически 

субъективные социокультурные феномены в специфически человеческой 

форме. Иными словами, в отношении социокультурных феноменов, в 

отличие от физических, язык выступает не только как способ их описания, 

но и непосредственно участвует в их формировании.  

С другой стороны, как одно из средств трансляции культуры в 

процессах коллективного взаимодействия язык потенциально способен, 

при определенных условиях, помочь в изучении тех компонентов знания, 

которые при обычной коммуникации остаются преимущественно 

невербализованными. Это касается как части декларативного знания, 

например, скрытых категорий в народных таксономиях [D‘Andrade 1995: 94, 

97], так и процедурного знания. Использование языка для этих целей, наряду с 

непосредственным наблюдением, когда работа с представителями 
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социокультурной общности ведется таким образом, чтобы косвенно, через 

опрос получить данные о некоторых элементах имеющегося у них знания, – 

это методика, обсуждавшаяся еще Ф. Боасом [Boas 1964: 17, 22]. Она до сих 

пор активно применяется в антропологических исследованиях. 

Психолингвистический эксперимент с носителями языка, особым 

образом подготовленный, может эффективно служить именно этим целям, 

позволяя моделировать больший объем и разнообразие типов релевантных 

фоновых знаний, оказывающихся актуальными для членов сообщества в 

процессах взаимодействия, в том числе и коммуникативного. Язык в 

данном случае применяется как инструмент контролируемого влияния на 

носителей языка, чтобы они могли активизировать метакогнитивный 

уровень мышления и через саморефлексию представить исследователю 

информацию об индивидуальных ментальных структурах. Массовость 

эксперимента и его статистическая обработка позволяют, ограничив 

субъективное влияние исследователя на материал, объективизировать 

отдельные ментальные структуры, содержащиеся в индивидуальных 

сознаниях, и прийти к модели того распределенного инварианта знания, 

который может в дальнейшем быть использован в ходе дискурсивного 

анализа. 

Проблема субъективизма исследователя, взявшегося описывать 

использование социокультурных ментальных репрезентаций в 

коммуникации, вероятно, не может быть полностью решена наличием 

экспериментальных данных, т.к. мы все равно неизбежно имеем дело с их 

интерпретацией. Однако наличие двух независимых источников – данных 

эксперимента и текстового материала – позволяет хотя бы частично 

разрешить ниже следующие затруднения. Если интроспективно изучать 

социокультурные концепты, анализируя тексты, принадлежащие к другой 

культуре, велик шанс существенной интерференции со стороны 

собственной культуры исследователя. Если же исследователь принадлежит 

к той же культуре, что и изучаемые тексты, велика вероятность, что 
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многое окажется упущенным в силу того, что восприятие ограничено теми 

же культурными стереотипами с присущими им «мертвыми зонами» (blind 

spot – термин У. Липмана [Lippmann 1922/1961]). Эта проблема очевидна, 

и, как показывает опыт, ее непросто решить, даже если сознательно и 

скрупулезно контролировать себя в этой области.  

Так, в главе II мы покажем, что сложные ценности типа «democracy» и 

«patriotism», несмотря на сходство употребляемых для их обозначения 

слов в английском, русском и шведском языках, в действительности 

представляют собой существенно различающиеся социокультурные 

феномены. Люди, употребляющие соответствующую номинацию в рамках 

одной культуры, могут иметь в виду нечто весьма далекое от того, что 

могло бы быть воспринято и понято представителями другой культуры. 

Рассмотрение текстов, созданных носителями языка, в которых ценности 

используются как основа аргументации и средство поддержать или 

опровергнуть чьи-либо идеи (а это одна из весьма частотных 

коммуникативных стратегий), показывает, что крайне редко кто-либо 

берет на себя труд четко формулировать, что он подразумевает под 

«tolerance», «freedom», «democracy» и т.д. При этом тот факт, что при 

общении используются одни и те же слова, заставляет участников 

коммуникации переоценивать весомость общего, разделяемого ими 

компонента, проистекающего из социальной природы языковой 

символизации, и – одновременно – существенно недооценивать некоторые 

периферийные, но, тем не менее, важные содержательные аспекты. 

Ученые, основывающиеся на исключительно интроспективном 

принципе исследования, подвержены тем же иллюзиям. Так, например, 

М.Н. Коновалова проводит тщательное и глубокое исследование слова 

«patriotism» в американском обществе на основе анализа его словарных 

дефиниций [Коновалова 2010]. При всей значимости и глубине 

проделанной работы, раскрывающей развитие данного значения этого 

слова с 1828 года и до настоящего времени, невозможно не отметить того, 
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что как в самих исследуемых автором дефинициях, так, следовательно, и в 

анализе отсутствует весь «шлейф» негативных ассоциаций, который в 

действительности довольно весом. Наш направленный ассоциативный 

эксперимент с американцами (2010 г., 54 информанта) на составляющие 

сложного ценностного концепта «patriotism», который мы подробнее 

обсудим в главе II, выявил, что реакции с отрицательной коннотацией, 

такие как «nationalism», «war», «double-edged sword», «jingoism», 

«harmful», составляют 12,8% от общего количества полученных реакций. 

Для сравнения данные аналогичного эксперимента с русскими и шведами, 

в котором мы принимали участие вместе с коллегами [Шабес, Трощенкова 

и др. 2012] показывают, что негативные ассоциации на «патриотизм» у 

русских составляют только 3,8% от общего количества реакций, в то время 

как у шведов – 22,4%. 

Бóльшая продуктивность изучения социокультурных ментальных 

репрезентаций с применением психолингвистических методов связана 

также с вышеупомянутыми сущностными их особенностями: 

распределенного существования как знания, частично разделяемого 

членами социокультурного сообщества. Это со всей остротой ставит 

вопрос о необходимости учитывать их высокую вариативность у 

носителей, что непосредственно сказывается и на коммуникации, при 

которой они, так или иначе, задействуются. Получаемые в результате 

обработки данных эксперимента статистические данные способны с более 

высокой степенью полноты раскрыть упомянутую вариативность. 

Справедливо, что социальная природа языка должна обеспечивать 

наличие некоторого инвариантного ядра в рамках одной социокультурной 

общности. Можно даже согласиться с тем, что при определенных усилиях 

лингвист способен многое сделать для описания этого содержательного 

ядра посредством интроспективного анализа текстов. Вопрос заключается 

в том, насколько такая сведенная к инвариантному ядру модель 
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соответствует требованиям анализа особенностей реальной коммуникации. 

Этот вопрос подробно рассматривался нами в [Трощенкова 2011]. 

Мы обратились к эксперименту, который У. Липман описывает, чтобы 

показать, каким образом происходит обработка информации посредством 

стереотипов. Нас же он интересовал с другой точки зрения. Эксперимент 

проводился с участниками Психологического Конгресса, т.е. речь идет о 

профессионально достаточно гомогенной группе «предположительно 

хорошо тренированных наблюдателей». Люди стали свидетелями сцены, 

где «дверь зала неожиданно открылась, внутрь, как безумный, влетел 

клоун, за ним бежал негр с револьвером в руке. Они остановились посреди 

комнаты, завязалась драка, клоун упал, негр вскочил на него, выстрелил, а 

затем оба убежали из зала». Затем председатель попросил членов 

Конгресса записать свидетельские показания того, что произошло. Было 

получено сорок текстов. Всего один из них содержал менее 20% ошибок 

относительно основных фактов произошедшего; в четырнадцати 

содержалось от 20 до 40% ошибок; в двенадцати – от 40 до 50%; в 

тринадцати – более 50%. Более того, в двадцати четырех текстах 10% 

деталей были чистыми фантазиями, в 10% эта пропорция была выше, в 6 – 

ниже. Кротко говоря, четверть свидетельских отчетов была ложной. 

[Lippmann 1922/1961: электронный ресурс, Ch.VI]. 

У. Липман делает из этого заключение о том, что большинство 

тренированных наблюдателей фактически увидело сцену, которой не 

происходило в действительности, поскольку они увидели стереотип 

подобной драки. Нас же в данном случае интересовало скорее 

разнообразие полученных ответов. Видно, что наблюдатели оказались в 

разной степени затронуты влиянием стереотипа, поскольку некоторые 

описания были ближе к реально произошедшему, чем другие; кроме того, 

разумеется, не доказано, что все они видели происходящее сквозь призму 

одного и того же стереотипа. 
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Интроспективные исследования культурных концептов зачастую 

оставляют у читателя впечатление, что идеализация предлагаемой модели 

столь велика, что саму эту модель едва ли можно сопоставить с тем, как 

реальные люди, принадлежащие к данной культуре, думают и говорят о 

соответствующем феномене. Так, например, учебник по когнитивной 

лингвистике В.А. Масловой содержит главу «Концептосфера русской 

культуры», где автор обсуждает, например, специфически русский концепт 

«туманное утро», анализируя исключительно произведения русских 

писателей, художников и композиторов [Маслова (а) 2008: 104-132]. В 

действительности же вполне возможно найти вполне типичного носителя 

русской культуры (и автор настоящего исследования может быть тому 

примером), для которого данный концепт в гораздо большей степени 

определяется, например, «Туманным утром» А. Сислея. Особенно в век 

глобализации и развития информационных технологий тяжело поверить в 

ограниченность типичных представлений русских о «туманном утре» тем, 

что обсуждается в упомянутом исследовании.  

Активное использование корпусных данных могло бы существенно 

облегчить ситуацию, если бы не одно обстоятельство: объем используемых 

и потенциально вербализуемых знаний не совпадает с тем, что обычно (вне 

эксперимента, специально направленного на выявление тех или иных 

составляющих знания) в норме реально вербализуется. Экспериментальная 

ситуация активации тех или иных знаний, хотя она всегда связана с 

проблемой экологической валидности, имеет при этом и преимущества: 

исследователь может получить дополнительную информацию благодаря 

«способности здоровых испытуемых к рациональному объяснению» 

[Фрумкина 2007: 155]. Сам дизайн эксперимента и постэкспериментальное 

интервьюирование часто позволяют сконцентрироваться на тех элементах 

знания, которое по большей части остается невербализованным в 

коммуникации, но существенным образом влияет на ее осуществление. 
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Таким образом, мы полагаем, что наиболее эффективным методом 

изучения роли социокультурного знания в коммуникации является 

комплексный подход, который позволил бы сочетать достоинства 

экспериментальных и интроспективных дискурсивных исследований, по 

возможности нивелируя недостатки и тех, и других. Экспериментальные 

данные относительно социокультурных ментальных репрезентаций 

позволяют одновременно учитывать как вариативность индивидуальных 

репрезентаций, так и, на основе статистических обобщений, моделировать 

их социокультурные инварианты. При этом они дают возможность 

эффективнее избегать ловушки культурной интерференции (если 

исследователь не является носителем данной культуры) или «мертвой зоны 

автоматизма» (если, напротив, он к ней принадлежит). Сочетание данных 

такой экспериментальной модели фрагмента интересующего 

исследователя знания с дискурсивным анализом значимого объема 

конкретных ситуаций коммуникативного взаимодействия людей крайне 

важно. Оно позволяет сопоставлять и проверять информацию, полученную 

из обоих взаимодополняющих источников. 
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Выводы по главе I 
 

1. Данное исследование, выполняемое в русле когнитивно-

коммуникативного подхода, опирается на ряд базовых терминов, которые 

мы обсуждаем в главе I. Ключевым для нас является понятие «ментальная 

репрезентация», под которой мы понимаем определенным образом 

организованный в сознании человека фрагмент знания. Ментальные 

репрезентации – это результат активного взаимодействия субъекта и 

среды, способ адаптивного моделирования окружения. 

2. Мы также используем в работе термины «концепт» и «понятие». При 

этом мы предлагаем для целей настоящего исследования следующее 

соотношение терминов. «Концепт» понимается как тип ментальной 

репрезентации объектов (в широком смысле) наряду с другими типами, 

такими как ментальные репрезентации событий, градуальные ментальные 

репрезентации. «Понятие» применяется в работе исключительно в узком 

смысле по отношению к концептам, используемым в определенной 

дисциплине или теории.  

3. Еще одно важное для работы понятие – «градуальный эталон», под 

которым мы, вслед за В.Я. Шабесом, понимаем ментальную 

репрезентацию динамического континуального, но потенциально 

дискретизируемого признака, для которого, в свою очередь, используется 

термин «параметр». Это помогает, на наш взгляд, избежать смешения с 

атомарными, статическими признаками, обычными для традиционных 

лингвистических подходов.  

4. Представления о параметрах получают развитие при рассмотрении 

событийных ментальных репрезентаций с точки зрения их формирования 

как дискретно-континуальных сущностей и значения как вербализованной 

части человеческого знания. Проблема соотношения значения и знания 

подробно обсуждается в главе, в результате чего делается вывод о том, что 

знания следует описывать с точки зрения нескольких параметров. В 
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первую очередь, это параметр вербализуемости/ невербализуемости, а 

также параметр индивидуальности/ социальности. Языковая семантика 

представляет собой ту часть знания, которая в указанных градуальных 

эталонах располагается у полюсов вербализуемости и социальности. 

Иными словами, это часть знания, разделяемого значительной частью 

лингвокультурного сообщества и тесно ассоциированного с определенной 

языковой формой.  

5. Очевидно, что знания можно классифицировать не только с точки 

зрения их вербализованности/ невербализованности, но и с точки зрения 

того, знаниями о чем они являются и каковы особенности их 

существования. С этих позиций в настоящей работе нас интересует тип 

знания, которое мы называем «социокультурное знание». Данный термин 

предлагается исходя из двух соображений: 

5.1 Социокультурное знание – это знание о социуме и культуре, 

которое имеется у лингвокультурного сообщества в противовес знаниям о 

физической реальности. Интересующие нас в данной работе ценности и 

стереотипные ожидания относительно социальных ролей представляют 

собой примеры знаний о социокультурных феноменах. Выводы о важности 

подробного изучения именно данных видов социокультурного знания 

были сделаны нами на основе анализа данных психолингвистического 

эксперимента на структуру события с позитивной и негативной оценкой.  

5.2 Говоря о социокультурном знании, мы хотим подчеркнуть не 

только его содержательное наполнение, но также и особенности его 

существования. Мы полагаем, в духе социоконструктивизма, что 

социокультурные феномены онтологически субъективны. В отличие от 

физических феноменов, чье существование не зависит напрямую от того, 

что люди о них знают, такие феномены не могут существовать без (хотя 

бы частичного) разделения членами лингвокультурного сообщества 

соответствующих ментальных репрезентаций. Таким образом, 

социокультурное знание обязательно существует одновременно на двух 
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уровнях: в индивидуальном сознании как ментальные репрезентации, 

имеющиеся у отдельного индивида, но при этом и на социальном уровне 

как со-знание (распределенное и частично разделяемое субъектами 

знание).  

6. Обсуждение этого аспекта существования социокультурного знания 

возвращает нас к проблеме языкового значения как максимально 

социализированного знания. Невозможно переоценить роль 

символического, в частности языкового, компонента, в формировании 

социокультурных ментальных репрезентаций. В главе затрагивается роль 

языка как компонента культуры по отношению к другим ее компонентам и 

роль языковой коммуникации в развитии человека как вида. Основное 

внимание уделяется тому факту, что символизация посредством 

языковых выражений – это универсальный и широко распространенный 

способ концептуализации объектов или явлений с приписыванием им 

статус-функции социокультурных. Символический (языковой) компонент 

позволяет коллективной интенциональности сформировать 

социокультурные феномены как таковые. С одной стороны, присутствие 

языкового фактора предоставляет условия для существования некого 

целостного ядерного компонента социокультурных ментальных 

репрезентаций, что дает сообществу возможность использовать их и 

достигать, по крайней мере, некоторой степени взаимопонимания в 

коммуникации и в целом координации деятельности. 

7. С другой стороны, рассматривается ряд проблем, которые эта, в целом 

позитивная, функция языка создает для повседневного взаимодействия: 

7.1 Мы говорим об «иллюзии единства», когда существование 

стандарной языковой номинации социокультурного феномена делает 

менее очевидным для носителей языка факт вариативности (иногда 

существенной) соответствующих ментальных репрезентаций у членов 

сообщества. С методологических позиций для настоящего исследования 

это подчеркивает необходимость учета при анализе коммуникативных 
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взаимодейсвий индивидуальных/групповых вариаций в данных 

ментальных репрезентациях у членов одного языкового сообщества. 

7.2 Также следует помнить о «легитимизации явления» в случаях, 

когда в формировании социокультурного феномена участвует языковая 

номинация, что создает широкие возможности для манипуляции, особенно 

в сфере интересующего нас общественно-политического дискурса. 

8. Важным условием существования социокультурного знания как 

разделяемых и координируемых ментальных репрезентаций отдельных 

членов сообщества является их способность не только что-то знать, но и 

знать, что знают другие члены сообщества. В связи с данной проблемой в 

работе рассматривается ряд различных, но во многом взаимосвязанных 

понятий современной когнитивной науки, таких как 

«интерсубъективность», «theory of mind», «higher-order consciousness». 

Наиболее продуктивным с точки зрения настоящего исследования нам 

кажется применение понятия «метарепрезентация». Мы полагаем, что у 

человека социокультурные ментальные репрезентации могут и обычно 

формируются в виде сложного набора: 1) репрезентации того, что он 

полагает истинным и использует в собственной деятельности, 2) то, что он 

считает отличным от собственного и даже абсолютно неверным, но то, что, 

как он знает, важно для других членов данного сообщества и что он сам 

использует в процессе метарепрезентации других. Это ведет и к 

определенным выводам относительно методологии исследования. 

Представляется важным обратить внимание в исследовании общественно-

политического дискурса на то, каким образом говорящие оперируют не 

только собственным видением ситуации, но точками зрения других 

участников, воспринимаемых как члены группы «своих», а также 

альтернативными точками зрения группы «чужих». 

9. Социокультурные ментальные репрезентации отдельных субъектов 

координируются в ходе совместной деятельности, в том числе вербальной 

коммуникации. И общественно-политический дискурс, как в частности 
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показывают современные исследования критического анализа дискурса 

(CDA), представляет собой важное поле для подобной координации. В главе 

рассматриваются достоинства и ограничения CDA-подхода. Делаются выводы 

относительно особенностей его применения к материалу настоящей работы.  

10. Подробно рассматриваются различные подходы к трактовке понятия 

«коммуникативная стратегия», на основе чего предлагается в настоящей 

работе понимать под этим термином «гибкое планирование и поэтапное 

осуществление коммуникации в соответствии с общей целью субъекта оказать 

воздействие на адресата и с условиями коммуникации, отношениями между 

коммуникантами, что предполагает (преимущественно сознательный) отбор 

языковых и неязыковых средств и постоянный мониторинг их применения». 

11.  В работе также рассматривается понятие «воздействие», которое 

применительно к коммуникативным стратегиям воздействия в настоящей 

работе используется в узком смысле, не как простое понимание, а как 

случаи когда тот, на кого оказывалось воздействие, принимает точку 

зрения воздействующего субъекта как верную и действует в соответствии 

со схемами, предпочтительными в точки зрения говорящего. 

12. Двумя вариантами воздействия являются аргументация 

(убеждение) и манипуляция (а также взаимосвязанные с ней понятия 

спѝн, фрейминг ситуации и др.), которые, как показано в главе, обычно 

различаются по целому ряду признаков, однако при более внимательном 

рассмотрении проблемы оказывается, что имеет смысл скорее говорить о 

градуальном эталоне аргументативности/манипулятивности, который 

можно описать рядом более частных параметров. Существенно при этом, 

что реальные коммуникативные стратегии часто располагаются между 

полюсами аргументативности и манипулятивности, проявляя комбинацию 

разных степеней этих частных параметров. Соответственно, для нашего 

исследования жесткое различение аргументации и манипуляции 

представляется непродуктивным и не проводится. В отношении 

конкретных рассматриваемых коммуникативных стратегий можно 
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говорить о большей аргументативности или манипулятивности с учетом 

фактора конкретного воспринимающего субъекта. 

13. В связи с проблемой координации социокультурных знаний при 

использовании коммуникативных стратегий воздействия вводится понятие 

«глобальной коммуникативной стратегии» как результата 

взаимодействия локальных коммуникативных стратегий отдельных 

субъектов, участвующих в общественно-политическом дискурсе. В 

дальнейшем в главах II и III мы предлагаем рассматривать не только 

локальные, но и глобальные стратегии воздействия, поскольку ставим 

своей задачей не только рассмотреть, как социокультурное знание может 

становиться основой стратегий воздействия, но и каким образом 

выстраиваемые группой глобальные стратегии поддерживают 

существующее социокультурное знание либо модифицируют его.  

14. Последний раздел главы I обобщает методологические 

проблемы исследования. Ставится вопрос о том, каким образом можно 

уменьшить влияние субъективизма исследователя и культурной 

интерференции при анализе социокультурных знаний, а также учесть их 

вариативность в изучаемом лингвокультурном сообществе. Предлагается 

двухэтапная модель исследования. Первый этап предполагает 

психолингвистические эксперименты с носителями соответствующего 

языка и культуры, которые позволили бы объективировать знания 

отдельных респондентов и провести первичное моделирование того 

фрагмента социокультурных знаний, который нас интересует. Второй этап 

основывается на данных полученной модели и предполагает дискурсивный 

анализ коммуникативных стратегий воздействия в общественно-

политическом дискурсе с точки зрения использования существующих 

социокультурных знаний и их трансформации.  
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Глава II ЦЕННОСТИ КАК ВИД 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ЗНАНИЯ 

 
2.1 Ценности как концептуализированные аффордансы и 

социокультурные феномены  
 

Ценности в жизни отдельного человека и всего социума – это та 

часть социокультурного знания, которая является основой любой 

деятельности. Они непосредственно связаны как с мотивацией поведения, 

так и ограничением степеней свободы действия. Одновременно с этим 

ценности привлекают большое внимание социума и часто становятся 

объектом осмысления и обсуждения. На ценности постоянно ссылаются, 

обсуждая проблемы самого разного рода: политику, образование, 

культуру, поведение друзей и знакомых,  персонажей художественных 

произведений и многое другое. В связи с этим ценности как объект 

изучения также давно привлекают внимание философии, психологии, 

социологии, а в последние годы и лингвистики.  

Понятие «ценность», поскольку оно широко употребляется и в 

повседневной речи, и в научных исследованиях, получает множество 

различных трактовок. Философы определяют ценность как «отношение 

между представлением субъекта о том, каким должен быть оцениваемый 

объект, и самим объектом» [Философия: Энциклопедический словарь, 

2004]. При этом словарные определения слова «ценность» наглядно 

показывают, что оно может относиться как к свойству некоторого объекта, 

так и к самому объекту им наделенному. Эта неоднозначность понимания 

хорошо видна и в психологическом определении данного понятия: 

«Ценность — понятие, используемое в философии и социологии для обозначения 

объектов и явлений, выступающих как значимые в жизнедеятельности общества, 

социальных групп и отдельных индивидов. В различных подходах Ц. 

рассматривается как атрибут материального или идеального предмета или как 

сам предмет (предмет обладает Ц. или является Ц.); как любой значимый 

предмет или предмет особого рода; как социально-стереотипное или 

индивидуально-специфическое образование. Основной вопрос философского 

анализа проблемы Ц. заключается в понимании ее природы. В субъективном 

переживании ориентации на Ц. содержится некоторая двойственность: с одной 
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стороны, она переживается субъектом как свободное проявление его 

индивидуальности, с другой стороны — как нечто высшее, трансцендентное 

индивидуальному Я, как императив, которому субъект следует в своих 

поступках». [Общая психология. Словарь, 2005] 

Специалисты в сфере образования, обращающиеся к вопросу 

определения ценностей, видят в них как стандарты, управляющие 

поведением и мыслями людей [Feather 1975], так и концепты желаемого 

[Hodgkinson 1991]. 

Ш. Шварц и В. Бильски в своем определении сводят эти аспекты 

воедино (b и d): 

«Values (a) are concepts or beliefs, (b) pertain to desirable end states or behaviors, (c) 

transcend specific situations, (d) guide selection or evaluation of behavior and events, 

and (e) are ordered by relative importance» [Schwartz, Bilsky 1990: 878]. 

Данные авторы связывают ценности с тремя универсальными 

человеческими потребностями: потребностями индивидов как 

биологических организмов, требованиями скоординированных 

социальных взаимодействий и потребностями групп, связанными с их 

выживанием и благополучием. Это положение, как нам кажется, 

заслуживает особого внимания в контексте предлагаемой нами концепции 

двухуровневой природы ценностей.  

Наиболее распространенной интерпретацией ценностей оказывается 

рассмотрение их как неких позитивных принципов, в соответствии с 

которыми люди обычно живут, общественных идеалов, абстрактных 

представлений «об атрибутах должного в различных сферах жизни» 

[Головин 1998; Леонтьев 1998]. Однако мы предлагаем более широкую 

трактовку, не ограниченную лишь положительной интерпретацией. Как 

будет видно из дальнейших рассуждений в 2.3, в частности относительно 

ситуаций межкультурной коммуникации, расширенное понимание 

«ценности» как зонтичного термина, покрывающего как положительные, 

так и отрицательные ценности, в ряде случаев более продуктивно. Оно 

позволяет объяснить в рамках одного явления случаи, когда то, что 

положительно оценивается в одной культуре, получает противоположную 
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оценку в другой, при этом продолжая рассматриваться как нечто важное, 

культурно значимое. 

Впрочем, для такого расширительного понимания «ценности» есть и 

еще одно основание, связанное с тем, как мы понимаем саму сущность 

данного явления. Мы полагаем, что ценности формируются на основе 

отношений субъекта со средой. Среда предоставляет организму 

«affordances». Этот термин был предложен Дж. Гибсоном
24

 и до сих пор 

не получил хорошего перевода в русскоязычной традиции. Он часто 

передается как «аффорданс», см. например [Мещеряков, Зинченко 2003]. 

Речь идет о самых разных возможностях действия – как полезных, так и 

вредных, как безопасных, так и опасных и т.п. В этом отношении 

укорененность ценностей в специфически человеческом их понимании в 

аффордансах не позволяет концептуально отрывать положительные 

ценности от отрицательных.  

Для наших рассуждений также важно уточнение теории 

аффордансов в контексте внимания, принадлежащее Д. Норману [Norman 

1988]. В отличие от Дж. Гибсона, рассматривавшего аффордансы вне их 

отношения к интерпретатору, Д. Норман связал их с целями, планами, 

ценностями, убеждениями и т.д. субъекта, сфокусировавшись на 

«воспринимаемых аффордансах». Таким образом, речь идет не обо всех 

существующих возможностях, независимо от того осознаются ли они 

субъектом как таковые, а лишь о тех, которые видятся субъекту как 

действительно существующие (в противовес всему многообразию реально 

существующих, но не осознаваемых как таковые). 

В современной психологии есть точка зрения, которая также 

связывает понятия «аффорданс» и «ценность». Б. Ходжес развивает свою 
                                                           
24

 Как отмечает Б.М. Величковский, «не совсем элегантный перевод» понятия «affordance» – 

словосочетание «предоставляемые окружением возможности действия». Это понятие у 

Дж. Гибсона, пишет данный автор, в свою очередь, является переводом гештальтистского 

понятия «Aufforderungen» («требования»), которое широко использовалось Вертхаймером и 

учителем Гибсона Коффкой для описания «требовательных характеристик вещей» (в 1920-е 

годы близкие идеи развивали и другие авторы, в частности, Курт Левин, который использовал в 

сходном контексте термин «валентность») [Величковский 2006: 324]. 
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теорию ценностей, отталкиваясь от идеи аффорданса. Данный автор 

рассматривает аффордансы как «возможности, позволяющие животному, 

взаимодействующему с окружением, реализовывать блага» [Hodges 

2009:631]. Животное, пишет Б. Ходжес, может находить еду, убежище, 

партнера для спаривания и другие блага (т.е. ценности), поддерживающие 

его существование. Видно, что в наших размышлениях мы исходим из 

одних и тех же предпосылок, однако в отличие от Б. Ходжеса мы не можем 

однозначно, без специальных оговорок, уравнять понятия «ценность» и 

«аффорданс». Это связано с тем, что хотя человек имеет много общего с 

другими видами – и с точки зрения биологического наследия, и в том, как 

именно мы взаимодействуем с окружающей средой – тем не менее, есть и 

значимое отличие, заключающееся в том, насколько сама эта среда 

«пропитана» культурой.  

Соглашаясь с тем, что аффордансы, на которых мы фиксируем 

внимание, изначально управляют нашим существованием и 

взаимодействием с окружающим миром, мы, однако, вынуждены ввести 

следующее разграничение понятий. Биологически обусловленные 

аффордансы – это то общее, что есть у человека и других видов, но на этом 

уровне анализа мы не склонны называть их термином «ценности» в 

специфически человеческом смысле. Такие возможности, 

предоставляемые субъекту средой и другими субъектами, которые он 

рассматривает как важные для себя, мы будем называть 

«маркированными аффордансами». Речь идет о тех аффордансах, 

которые получают со стороны отдельного субъекта больше внимания, чем 

другие, и становятся, таким образом, маркированными для этого 

конкретного субъекта с точки зрения их важности, полезности и т.д. 

Однако наличие культуры и способности воспринимать других как 

субъектов, обладающих интенциональностью, о чем шла речь в главе I, 

вносят коррективы в то, как мы ориентируемся в многомерном 

пространстве маркированных аффордансов. Различия заключаются в том, 
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что именно делает те или иные аффордансы маркированными для нас и до 

какой степени мы осознаем, что эти же аффордансы маркированы и для 

других представителей нашего вида.  

Мы полагаем, что когда маркированные аффордансы перестают быть 

принадлежностью отдельного индивида, превращаясь в непрерывную 

социальную практику коллективной аттрибуции ценностного статуса тем 

или иным аспектам жизни в социокультурном сообществе, ценности 

приобретают то этическое измерение, которое и отличает человеческую 

деятельность [Трощенкова 2012 (г)]. Человеческое общение – и шире вся 

деятельность – контролируются ценностями в таком этическом 

понимании, более комплексном, чем маркированные аффордансы в чистом 

виде. Те феномены, по отношению к которым мы употребляем собственно 

термин «ценность», должны рассматриваться на двух уровнях. С одной 

стороны, они сохраняют индивидуальный аспект ценностей как 

маркированных аффордансов, важных для конкретного организма в 

конкретном окружении в определенный момент времени. Однако, с другой 

стороны, к этому добавляется новое измерение, возникающее в связи с 

тем, что человек – животное, существующее в системе культуры. Это 

измерение возникает из разделяемой членами сообщества 

интенциональности [Searle 1995; Томаселло 2011] и существует в форме 

разделенного знания (shared knowledge). Чтобы маркированный аффорданс 

превратился в собственно ценность, необходимо, чтобы он рассматривался 

не только как «нечто важное для меня», но как «важное в моей культуре».  

Иными словами, маркированные аффордансы концептуализируются 

посредством доступных человеку способов символизации, важная роль 

среди которых принадлежит языку. Таким образом, они становятся 

элементом распределенных социокультурных ментальных репрезентаций и 

приобретают ценностный статус. Следовательно, говоря о ценностях, мы 

имеем в виду социокультурно маркированный, 

концептуализированный аффорданс, получивший социальную 
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оценку, вне зависимости от того, касается ли он социально 

одобряемых или неодобряемых действий. Термин «ценность» при этом, 

как отмечалось выше, расширительно понимается как обобщающий для 

обозначения как положительных, так и отрицательных ценностей.   

Говоря о концептуализации маркированных аффордансов и 

возникновении ценностей, следует учитывать, что речь идет о 

динамическом процессе, соотносимом с гумбольдтовским пониманием 

языка как Энергейи, а не Эргона [Гумбольдт 2000:70]. Концептуализация 

ценностей не статичный результат, а непрерывное согласование 

ментальных репрезентаций членов сообщества в рамках культурного 

процесса. Этот взгляд, кажется, хорошо согласуется с близким нам 

положением Дж. Эдельмана о том, что «сознание – это процесс, а не 

предмет» [Edelman 2005: 6]. Данный исследователь подробно рассуждает о 

том, каким образом в материальной вселенной («мире фактов»), 

базирующейся на причинно-следственных отношениях, могли возникнуть 

ценности как основа целенаправленного поведения, т.е. свойственное 

живой природе телеологическое в противовес каузальности 

неодушевленной вселенной: 

―Scientific world pictures based on the generality of physics alone have no need for 

value, nor do they show evidence for it in the inanimate universe. If our picture of 

conscious organisms and of evolution is correct, however, value systems are necessary 

constraints, both for evolutionary selection and for neuronal group selection in animals 

with higher brains. This does not mean, however, that higher-order social values are 

genetically specified. Instead, it means that such values will arise under the constraints 

of adaptive systems, particularly those of conscious individuals. While there is a 

biological basis for values, it is only through historical encounter and social exchange 

as humans that we can build on such values to yield rights. On at least one planet in the 

universe, the evolutionary emergence of the reentrant dynamic core with its Cʹ states has 

assured the place of value in a world of facts. Indeed, from a causal point of view, the 

reverse is also true – only as a result of value systems in a selectional brain can the 

bases emerge for the phenomenal gift of consciousness [Edelman 2005: 138-139]. 

Эта идея «исторических встреч и социального обмена» в 

возникновении ценностей важна для понимания того, что аттрибуция 

статуса ценности социокультурным феноменам – процесс не 

ограниченный отдельным сознанием, но распределенный в культурном и 
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языковом сообществе. Ценности – это продукты человеческой психики, 

которая, говоря словами М. Коула, возникает в совместной 

опосредованной деятельности людей [Коул 1997: 127]. 

В этой связи нужно, как нам представляется, иначе смотреть и на 

участие языка в процессе концептуализации ценностей. Появление 

номинаций ценностей как языковых знаков, имеющих определенную 

семантику, не означает статичного, раз и навсегда заранее определенного 

содержания, навязываемого субъекту в процессе социализации. 

Отечественная традиция исследований номинации, хотя и постулирует 

свою связь с теорией речевой деятельности [Кубрякова 1986], принимает 

во внимание динамический аспект номинации, только говоря о самом акте 

номинации. Как только номинация осуществлена, авторы типично говорят 

о фиксации значения в языковом знаке в акте номинации [Kubryakova 

1986: 37]. Однако сама природа ценностей как описанных выше концептов 

противоречит такому подходу. 

Для того, чтобы ценности как социокультурные феномены 

продолжали существовать, необходимо, говоря словами Дж. Серля, чтобы 

достаточное количество членов релевантного сообщества продолжали 

признавать и принимать их существование в качестве таковых [Searle 1995: 

117]. Разумеется, концептуализация чего-либо как разделяемой ценности 

не означает, что не может быть рассогласования в конкретный момент 

времени между аффордансами, маркированными для конкретного 

индивида, и ценностями той группы, к которой он принадлежит. Более 

того, поскольку каждый субъект входит одновременно в несколько 

различных социальных групп, у него может «быть доступ» сразу к 

нескольким (даже конфликтующим) ценностным концептам. Это 

возвращает нас к сложной картине непрерывности культуры, 

поддерживаемой за счет частично разделяемых членами сообщества 

ментальных репрезентаций, как это описывалось нами в 1.3 со ссылкой на 

[Sharifian 2011]. Таким образом, для ценностей, как для любых 
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социокультурных феноменов, крайне существенен аспект вариативности 

соответствующих ментальных структур.  

Одновременно значимую роль играет и знание о самой 

вариативности. Как будет показано в дискурсивном анализе материала, 

нельзя недооценивать нашу способность смотреть на ситуацию 

одновременно с нескольких ценностных перспектив. И язык, 

используемый нами в коммуникации и принимающий участие в процессе 

концептуализации маркированных аффордансов, в результате которого 

они получают статус ценностей, как отмечает М. Томаселло, способствует 

развитию этой способности: 

«…the perspectival nature of linguistic symbols, and the use of linguistic symbols in 

discourse interactions in which different perspectives are explicitly contrasted and 

shared, provide the raw material out of which children of all cultures construct the 

flexible and multi-perspectival – perhaps even dialogical – cognitive representations 

that give human cognition much of its awesome and unique power» [Tomasello 

1999: 163-164].  

Таким образом, люди получают возможность оперировать 

одновременно интерпретацией ситуации на базе ценностных концептов, 

которые они рассматривают как «свои ценности», и альтернативными 

ценностными перспективами, доступными в данной культуре. Это 

позволяет осуществлять коррекцию поведения с учетом других субъектов, 

или реципиент-дизайн – как он описывается, например, в [Haselager 2012: 

268] – в более тонкой и гибкой форме, чем это происходит у животных 

других видов (как это описывается, например, в [McGregor, Peake 2000: 77-

78]). 

Естественно, что роль языка в функционировании ценностей не 

ограничивается лишь актом их номинации. Для того чтобы продолжать 

существовать, ценности должны непрерывно реализовываться в 

деятельности, для которой коммуникативная деятельность имеет крайне 

важное значение. Во многом именно благодаря вербальной коммуникации 

степень сходства/различия соответствующих ментальных репрезентаций у 

разных членов сообщества остается в относительном динамическом 
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равновесии. Семантика номинаций ценностей напрямую зависит от этого 

фактора и остается объектом постоянного согласования, взаимной 

координации, коррекции или, напротив, размежевания и дистанцирования.  

В итоге, ценности служат основополагающими принципами 

поведения людей во многих аспектах. Они влияют на выбор целей 

деятельности и путей их достижения, социально одобряемых/ 

неодобряемых. Ценности остаются важными и в течение осуществления 

самой деятельности: они оказывают влияние на контроль и коррекцию 

действий, а также, в значительной степени, определяют оценку их 

результата. Ценности – в связи с оперированием разными ценностными 

перспективами – играют активную роль в конструировании ментальных 

моделей «Другого», в значительной степени определяя категории 

«Мы/Они», «Свой/Чужой». Таким образом, можно сказать, что они 

являются необходимым компонентом в формировании идентичности 

личности. 

 

2.2 Амбивалентность ценностей: социальный и индивидуальный аспект 
 

В психологии существует достаточно устойчивая тенденция 

использовать помимо термина «ценность» также термин «ценностная 

ориентация». Чаще всего ценностные ориентации трактуются как 

компоненты структуры личности, в которых отражаются социальные 

ценности. Считается, что такие ценностные ориентации являются 

результатом интериоризации ценностей у индивида, они появляются в 

процессе социализации личности и функционируют как опорные 

установки для принятия решений и регуляции поведения [Большой 

психологический словарь 2004; Акмеологический словарь 2004; Яницкий 

2000]. Приведем в качестве примера следующее определение: 

Ценностные ориентации – отражение в сознании человека ценностей, 

признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и общих 

мировоззренческих ориентиров. Понятие ценностных ориентаций было введено в 

послевоенной социальной психологии как аналог философского понятия 

ценностей, однако четкое концептуальное разграничение между этими понятиями 
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до сих пор отсутствует. Хотя ценностные ориентации рассматривали как 

индивидуальные формы репрезентации надындивидуальных ценностей, понятия 

ценностей и ценностные ориентации различались либо по параметру «общее –

индивидуальное», либо по параметру «реально действующее – рефлексивно 

сознаваемое» в зависимости от того, признавалось ли наличие индивидуально-

психологических форм существования ценностей, отличных от их присутствия в 

сознании. Сейчас более принятым является восходящее к К. Клакхону 

определение ценностей как аспекта мотивации, а ценностных ориентаций – как 

субъективных концепций ценностей или разновидностей аттитюдов (социальных 

установок), занимающих сравнительно высокое положение в иерархической 

структуре регуляции деятельности личности. [Общая психология. Словарь 

2005] 

Не употребляя термин «ценностная ориентация», М. Рокич, тем не 

менее, в значительной степени популяризовал деление ценностей на 

социальные и индивидуальные, признавая существующую между ними 

взаимосвязь: 

 «If individual values are socially shared cognitive representations of personal needs 

and the means for satisfying them, then institutional values are socially shared cognitive 

representations of institutional goals and demands. Thus, institutional and individual 

values are really the opposite sides of the same coin» [Rokeach 1979: 50-51].  

Несмотря на то, что высказываются предостережения относительно 

буквального понимания усвоения социальных ценностей индивидом, для 

психологических, а в особенности социологических концепций в целом 

свойственно трактовать ценностные ориентации «как социальные 

ценности, которые «вкладываются» в личность в процессе ее социализации 

и являются главным фактором, «регулирующим, детерминирующим» ее 

мотивацию и, следовательно, поведение». [Большой психологический 

словарь 2004]. Подобный подход представляется нам весьма 

ограниченным в свете того понимания ценностей, которое было 

предложено в настоящей работе.  

Д.А. Леонтьев в своем исследовании также отмечает, что «в 

сознании любого человека наряду с ценностными ориентациями 

присутствуют и другие самые различные ценностные представления». 

Перечисляя такие взаимосвязанные категории ценностных представлений, 

он называет ценностные стереотипы (связанные со способностью 

субъекта репрезентировать нормативные, социально желательные 
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ценности группы); ценностные идеалы (связанные с активным 

проектированием субъектом своего движения к ценностям, отличающимся 

от сегодняшних); ценностную перспективу (представления человека о 

своих ценностях в конкретном будущем) [Леонтьев 1998: электронный 

ресурс]. 

Рассмотрение ценностей в их концептуализированной форме как 

вида распределенных социокультурных репрезентаций предполагает более 

сложное понимание как соотношения в них индивидуального – 

социального, так и процессов влияния социального на индивидуальное и 

наоборот. Очевидно, что субъект может знать, что его личные ценностные 

предпочтения радикально отличаются от принятых в существующем 

сообществе. Однако само это знание о различии между 1) 

маркированными аффордансами для себя и 2) собственно ценностями в 

этическом понимании не может существовать без того, чтобы субъект с 

его знаниями не был частью этих распределенных социокультурных 

репрезентаций. Следовательно, даже если они не мотивируют его в 

деятельность напрямую, в каком-то смысле они, тем не менее, 

интериоризованы. В действительности, знание о расхождении между 1) и 

2) может иметь разнообразные последствия для деятельности субъекта: от 

полного подчинения коллективной модели вопреки личным 

предпочтениям до нонконформистского поведения. Это последнее может 

рассматриваться соответствующим сообществом как асоциальное, либо, в 

менее радикальных случаях, как попытки изменить существующую 

коллективную ценностную практику таким образом, чтобы она в большей 

степени согласовывалась с личными ориентациями субъекта.  

Идея взаимосвязи между тем, что отдельный индивид реализует в 

деятельности в качестве ценностей и социальных ценностей, разумеется, не 

нова. Она, в частности, активно использовалась М. Рокичем, Ш. Шварцем и 

В. Бильски, Д.А. Леонтьевым и нами (как будет показано в 2.3, 2.4) в 

качестве основы для экспериментов по ранжированию ценностей в 
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соответствии с заданным параметром, где индивидуальные ценностные 

предпочтения респондентов служат основой для моделирования ценностей 

группы. Однако проблемным нам представляется то, что в существующей 

литературе происходит сдвиг фокуса внимания в направлении того, как 

социальные ценности интернализуются индивидом в процессе 

социализации. Например, М. Рокич утверждает: 

«<…> institutional values are substantively the same as those manifested at the 

individual level; <…> institutional values are major determinants of individual values 

and, like individual values, are hierarchically arranged.‖ [Rokeach 1979: 53].  

Аналогичным образом, Д.А. Леонтьев описывает процесс, при 

котором общественные идеалы усваиваются личностью в качестве 

«моделей должного», побуждая ее к активности [Леонтьев 1998]. 

Естественно, все рассуждения о том, что ценности «выучиваются», 

«присваиваются» индивидом, когда он становится частью сообщества, 

небеспочвенны и во многом согласуются с нашими положениями о 

концептуализации маркированных аффордансов. Однако мы не можем 

согласиться с предлагаемым пассивным взглядом на то, как субъект 

взаимодействует со своим социальным окружением.  Представления о том, 

что ценности усваиваются, без учета активного, креативного участия 

субъекта в таком процессе, противоречат современным теориям научения 

и, одновременно, создают существенные трудности для объяснения того, 

почему социальные ценности способны меняться со временем.  

Таким образом, необходимо двойственное видение, которое 

позволило бы сбалансировать различные перспективы в исследованиях 

ценностных систем. С одной стороны, существует социальная перспектива. 

С этих позиций мы фокусируемся на том, как коллективные ценности 

довлеют над индивидом, когда он включается в социальное взаимодействие 

и в результате социализации становится личностью, т.е. субъектом такого 

взаимодействия. Это согласуется с представлениями Т. Парсонса об 

организации социальных ролей вокруг ожиданий от субъекта 

конформности по отношению к морально санкционированным идеалам, 
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которые приняты членами того сообщества, где эти роли функционируют 

[Парсонс 2000: 448]. При таком взгляде особенно отчетливо проявляется 

взаимосвязь между ценностями и другим видом социокультурного знания 

– знанием о социальных ролях, которому посвящена глава III. С другой 

стороны, существует индивидуальная перспектива, предполагающая, что 

активный субъект, исходя из собственных потребностей, формирует 

собственные ценностные ориентации и проецирует их на социокультурное 

окружение. Этот взгляд подчеркивает особенности взаимодействия «Я» со 

значимым «Другим» и динамический аспект координации ценностей, 

который упоминался в 2.1. 

Будучи сформированными, ценности – и в индивидуальном, и в 

социальном аспекте – характеризуются высокой степенью стабильности и 

даже ригидности. Однако это не означает, что они не могут меняться. 

Наглядными примерами служат резкие изменения в ценностных системах 

(для общества) во время революций и кризисы идентичности (для 

индивида). Менее заметными, но важными с точки зрения учета 

креативных импульсов со стороны индивида/ отдельных групп внутри 

социума к изменению общественных ценностных систем, являются 

постепенные изменения. Хороший пример, на наш взгляд, можно найти в 

истории Франции: развитие идеи единого национального государства в 

корне меняет представления о таких ценностях как, например, патриотизм, 

создавая новые идеалы отношений между властью и подданными 

[Метивье 2005: 12], формирует специфическое понимание терпимости 

[Беллок 2002: 153-154]. Идеалы абсолютной монархии, в том виде как они 

складываются в эпоху Людовика XIII, – это наглядный образец того, как 

общественная практика опирается на сложившееся ценностное 

социокультурное знание предшествующих десятилетий и одновременно 

трансформируется под воздействием того, что отдельные группы 

рассматривают в качестве маркированных аффордансов. Подробное 

описание этих трансформаций можно найти в [Erlanger 1972: особенно 
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127-128]. Показательны также следующие рассуждения, которые 

затрагивают и номинационный аспект ценностных трансформаций: 

«Avant Richelieu, la notion d‘ ―État‖ n‘était pas encore l‘échelle à laquelle se mesure et 

s‘accomplit l‘action politique. … Louis XIII se met peu à peu à parler de l‘ ―État‖ selon le 

vœu de Richelieu. Plus précisément, il cesse d‘écrire ―mes Estats‖ au pluriel dans ses 

letters aux grands officiers royaux, pour faire usage du singulier: ―Mon Estat‖ et ―l‘Estat‖. 

… Aussi, l‘extrême diversité des evocations de l‘ ―Estat‖ dans le Testament politique 

indique-t-elle clairement la façon dont Richelieu martèle ce mot, pendant près de vingt ans 

de pleins pouvoirs, pour faire entrer ses conceptions dans l‘esprit des Français et dans 

leurs orientations politiques, sinon dans leur cœur.» [Ranum 2002: 58-59] (курсив 

мой – Е.Т.). 

Таким образом, в работе ставится не только вопрос о том, как 

социальные институты (стремящиеся сохранить ценностную систему в 

существующем виде) навязывают ценности индивиду, что отражается на 

том какие ценности и как он использует в своей коммуникативной 

деятельности в стратегиях аргументации. Мы рассматриваем 

динамическую систему, в которой обе стороны – отдельный субъект и 

социокультурное сообщество в целом – играют более или менее активную 

роль. Следовательно, нас также интересует то, как конкретные 

дискурсивные практики способны трансформировать ценностные 

представления социокультурного сообщества и отдельных, входящих в 

него групп. 

Для того чтобы наглядно показать сложность и неоднозначность 

взаимодействия социального и индивидуального аспектов ценностей, 

приведем в этом разделе некоторые данные, которые были получены в 

проекте, в котором мы участвовали в 2009-2011 гг. Проект 00724/2009 

«Values in mono- and polycultural understanding» (VMPU) проводился на грант 

Шведского Института с участием В.Я. Шабеса, Е.В. Трощенковой, 

Т.М. Потаповой, Й. Бостеда, Л. Иварссон и У. Дамбер. Его общей целью 

было рассмотрение вопросов внутри- и межкультурного варьирования 

ценностей в русской и шведской культурах. На первом этапе 

экспериментов с русскими и шведскими респондентами (400 человек, по 

200 с каждой стороны, студенты в возрасте 20 – 30 лет) их просили 
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перечислить все ценности, которые они считают важными. В данном 

случае нас интересует дополнительное задание, которое они получали: 

напротив каждой ценности, включенной ими в список, респондентам 

предлагалось поставить галочку в специальной графе, указав, считают ли 

они данную ценность важной 1) лично для себя, 2) для общества. В 

случаях 3), если они полагают, что ценность важна как для них лично, так 

и для общества респонденты должны были поставить отметку в обеих 

графах. 

Примеры полученных результатов приводятся в таблице 3. Данные 

таблицы можно анализировать следующим образом: например, в группе из 

200 русских респондентов ценность СЕМЬЯ упомянули 112 раз, в 105 

случаях эта ценность была отмечена как «важно для меня лично» и лишь в 

52 случаях как «важно для общества». Нас, соответственно, в этом разделе 

интересует в первую очередь соотношение между количеством отметок 

«важно для меня» и «важно для общества».  

 
Таблица 3 

Примеры вариации в интерпретации ценностей как личностно / социально значимых  

Номинации 

ценностей 

Россия Швеция 
К-во 

упоминаний 

ценности 

К-во 

отметок 

«важно для 

меня» 

 

К-во 

отметок 

«важно для 

общества» 

К-во 

упоминаний 

ценности 

К-во 

отметок 

«важно для 

меня» 

 

К-во 

отметок 

«важно для 

общества» 

Семья 112 105 52 82 76 20 

Дружба 64 61 20 65 61 14 

Уважение 40 34 32 27 24 26 

Честность 49 46 40 2 2 2 

Забота о 

гражданах, 

социальная 

безопасность 32 11 22 49 38 48 

Мир 24 12 24 24 15 20 

Законопослушность 16 5 16 0 ---- ---- 

Приведенные в таблице 3 примеры показывают, что с точки зрения 

отдельных респондентов ряд того, что они рассматривают в качестве 

маркированных аффордансов для себя, может не рассматриваться ими как 
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ценность в социальном понимании и наоборот. Однако с точки зрения 

бытования ценностей в рамках социокультурного сообщества ни одна из 

частотных перечисленных респондентами ценностей не рассматривается 

ими как исключительно индивидуально важная или важная для общества в 

целом. Все они демонстрируют как индивидуальный, так и социальный 

аспект существования.  

При этом видно, что пропорция отметок в двух графах разнится для 

разных ценностей. Для ряда ценностей, с коллективной точки зрения, их 

важность для индивида и для общества может быть примерно равной 

(например, УВАЖЕНИЕ, ЧЕСТНОСТЬ в обеих культурах). В других 

случаях  фокус смещается на индивидуальный аспект ценности: например, 

ДРУЖБА (в три раза больше отметок в первой графе в обеих культурах), 

СЕМЬЯ. Это смещение фокуса может происходить и в противоположном 

направлении: МИР (в два раза больше отметок во второй графе у русских 

респондентов) или ЗАКОНОПОСЛУШНОСТЬ. Повторимся, что мнение 

индивидуального респондента может противоречить общей коллективной 

тенденции интерпретации ценностей. Так, в ответах есть примеры того, 

что респондент отмечает ценность СЕМЬЯ как важную для общества, но 

не как важную для себя. Таким образом, уже здесь мы видим проявление 

способности метарепрезентировать ценностные ментальные репрезентации 

«Другого».  

Степень согласованности мнений членов культурного и языкового 

сообщества как относительно той или иной концептуализированной 

ценности, так и в целом относительно ценностной системы представляет 

собой важный аспект, который необходимо учитывать в исследованиях 

ценностей. Мы полагаем, что важные квалитативно-квантитативные 

параметры, характеризующие систему ценностей, могут эффективно 

описываться в рамках предложенной В.Я. Шабесом методики 

градуального эталона [Шабес 1989] (обсуждавшейся здесь в п. 1.1.3). В 

этой связи в последующих разделах мы предлагаем подробнее рассмотреть 
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три таких параметра, а именно 1) параметр положительной/ отрицательной 

оценки, 2) важности/ неважности и 3) абстрактности /конкретности 

ценностей. То, как характеризуются ценности с точки зрения этих 

параметров, оказывает непосредственное влияние на их 

функционирование в коммуникативной деятельности, что мы также 

попытаемся показать в этой главе.  

 

2.3 Знак оценки: градуальность ценностей по степени 

положительности/ отрицательности  
 

Вопрос о соотношении понятий «оценки» и «ценности» уже 

поднимался в п. 1.1.4. Здесь, в связи в предложенной в 2.1-2.2 концепцией 

двойственной природы ценности как индивидуально оцениваемых, 

маркируемых аффордансов и одновременно как разделяемого 

социокультурного знания, становится возможным развить эту проблему. Для 

начала следует более подробно обсудить наличие двух направлений видения 

того, как понятия «оценка» и «ценность» соотносятся между собой, и 

показать необходимость интеграции этих представлений в единую систему.  

С одной стороны, оценка может рассматриваться как основание для 

формирования ценности. Так, например, М. Хайдеггер полагает, что 

оцениваемое и оцененное мыслятся в ценности [Хайдеггер 1993: 164]. С 

другой стороны, ценности в свою очередь часто рассматриваются как 

основание оценки: отмечается, что ценность проявляется в оценке, 

реализуется в оценочных высказываниях [Пороховская 1988: 78; 

Коваленко 2006:13]. Оба эти подхода отчасти справедливы, поскольку на 

современном этапе развития культуры мы имеем дело с результатом 

длительной ко-эволюции процессов осознания сообществом 

относительного единства в оценивании ряда аффордансов и процессов 

дальнейшего оценивания объектов и явлений действительности, которое 

основывается на уже сложившемся социокультурном знании. 
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Таким образом, ценности оказываются в центре как 

объективированной субъективной реальности коллективного оценивания, 

так и индивидуальных субъективных актов оценки, производимых 

отдельным субъектом, который, тем не менее, будучи носителем культуры, 

продолжает ориентироваться на коллективно порожденную 

лингвокультурным сообществом ценностную перспективу. В этом 

отношении следует обратить более пристальное внимание на структуру 

оценочной ситуации, учитывая что, по сути, рассматриваемые нами далее 

случаи использования ценностей в стратегиях воздействия представляют 

собой реализации оценочных ситуаций.  

Фон Вригт [Wright 1963] предложил различать несколько 

разновидностей оценок, отмечая при этом, что такая классификация не 

является исчерпывающей: инструментальные оценки (хороший нож), 

технические оценки, или оценки мастерства (хороший специалист), оценки 

благоприятствования (good for something/ someone: напр. вредный для 

здоровья) и утилитарные оценки, связанные в пригодностью для какой-то 

цели (хороший план), медицинские оценки, характеризующие физические 

органы и психические способности (хорошая память), гедонистические 

оценки (хороший запах), а также производные этические оценки  (хорошее 

намерение, плохой поступок).   

В итоге в аксиологии в структуре оценочной ситуации стандартно 

начали выделять следующие компоненты: субъект, предмет, характер и 

основание [Ивин 1970: 21]. В отечественной лингвистике эта схема была 

более подробно разработана Е.М. Вольф, которая предложила 

рассматривать элементы оценки с точки зрения их эксплицитности/ 

имплицитности. В составе оценочной модальной рамки высказывания ею 

было выделено три типа элементов: 1) эксплицитные (объект оценки); 2) 

имплицитные (шкала оценок, оценочный стереотип, аспект оценки), и 3) 

элементы, которые могут реализовываться как имплицитно, так и 
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имплицитно (субъект оценки, аксиологические предикаты, мотивировки 

оценок) [Вольф 2002: 47]. 

Рассуждения о континууме шкалы оценок, дискретизируемом 

языковыми единицами, у Е.М. Вольф, в сущности, сходны с нашими 

представлениями о градуальном эталоне, с некоторыми уточнениями. Так, 

Е.М. Вольф утверждает, что аффективные общеоценочные слова можно 

соотнести лишь с положительной или отрицательной зонами, но они 

внутренне недифференцированны по степени положительности/ 

отрицательности [Вольф 2002: 52]. Однако психолингвитический 

эксперимент на построенние градуального эталона общеоценочных 

прилагательных в русском и английском языках, проведенный 

В.Я. Шабесом [Шабес 1989: 32], показывает, что можно получить 

достаточно тонкую их дифференциацию. Важно, тем не менее, для наших 

дальнейших рассуждений в настоящем разделе о возможности говорить 

как о положительных, так и отрицательных ценностях, что нарастание 

степени признака, а следовательно и вероятность маркированности 

соответсвующего аффорданса, идет в обоих направлениях от центра 

шкалы. 

Е.М. Вольф также вводит для положительно/ отрицательной 

оценочной шкалы понятие «нормы», существенное для наших 

рассуждений о стереотипах в разделе 3.2. Норма не обязательно находится 

в средней зоне, а соотнесена с той частью шкалы, где «помещается 

стереотипное представление о данном объекте», «норма отражает 

признаковые характеристики стереотипа оцениваемого объекта» [Вольф 

2002: 54]. Впрочем, как и в случае с понятием лингвистической нормы, 

следует, по всей видимости, различать прекриптивное и дескриптивное ее 

понимание. Пример А.А. Ивина о том, что хорошая сигарета не значит, 

что она лучше средней, а лишь что она соответствует определенным 

стандартам [Ивин 1970: 31] неоднозначен, поскольку в качестве стандарта, 

стереотипа объекта как отправной точки оценки может выступать как его 
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идеал, так и типичное его состояние. При этом между идеалом и типичным 

состоянием может быть существенный разрыв. Так, сигарета может 

рассматриваться как хорошая, потому что она соответствует, наряду с 

другими сигаретами, установленным в данном социуме реальным 

стандартам качества, принятым за идеальные. Однако она может 

рассматриваться как хорошая и в том случае, если установленные 

стандарты рассматриваются и как несоответствующие идеалу, а 

оцениваемый объект своими качествами их превосходит. В п. 3.3.2 эта 

проблема затрагивается в связи с представлениями об идеале/анти-идеале 

и status quo исполнения социальной роли. 

Отдельного внимания заслуживает проблема субъекта оценки, т.к 

она представляется недостаточно разработанной. Е.М. Вольф говорит о 

субъекте либо как об индивидуальном авторе текста, либо как об «общем 

мнении», выражаемом в языке специальными способами (например, в 

неопределенно личных конструкциях) [Вольф 2002: 70-71]. Однако 

отмеченная выше комплексная индивидуально-социальная природа 

ценностей и оценок заставляет, как нам кажется, говорить и о комплексной 

природе субъекта оценки. Даже в случаях, когда эксплицитно оценка 

дается от первого лица и субъект оценки совпадает с субъектом речи, 

имплицитно – через самоидентификацию субъекта речи с определенной 

группой – всегда в оценочной ситуации присутствует и коллективный 

субъект. С другой стороны, констатация «общего мнения» эксплицитно 

или имлицитно предполагает позицию субъекта речи по отношению к 

нему, вновь либо посредством принятия этого мнения и 

самоидентификации с группой его разделяющей, либо через несогласие, а 

следовательно дистанцирование и, вероятно, самоидентификацию с иной 

группой. В последнем случае мы имеем дело с частным случаем 

несовпадения знака оценки, приписываемого разными субъектами одним и 

тем же концептуализированным аффордансам. Возможность такого 

несовпадения заставляет поднять вопрос о знаке оценки в ценностях. 
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Как мы уже упоминали в начале главы II, слово «ценность» чаще 

всего ассоциируется с положительно оцениваемыми аффордансами. В 

бытовом, нетерминологическом применении этого слова всегда 

имплицируется, что ценность есть нечто объективно хорошее, 

вневременное и не зависящее от культуры. Многочисленные дискуссии в 

интернете, например о современной молодежи, показывают, что 

обыденное сознание рассматривает ценность как что-то, что можно 

потерять, не сформировав взамен других ценностей, поскольку тому, что 

сформировано и является мотивационной основой деятельности, в статусе 

ценности отказывается. О распространенности такой трактовки может 

свидетельствовать, в частности, употребительность соответствующих 

выражений. Так, поиск в Google по запросу c обобщенной формулировкой 

«У них нет ценностей» дает порядка 30000 результатов, «They have no 

values» – более миллиона. 

Очевидно, что такая трактовка существенно ýже цитировавшейся в 

2.1 позиции Дж. Эдельмана, где наличие ценностей рассматривается 

фактически как неотъемлемое свойство живых организмов и необходимое 

условие их выживания и успешного взаимодействия со средой. Сходны в 

этом отношении и рассуждения А.А. Ивина: 

«Ценности – неотъемлемый элемент всякой деятельности, а значит и всей 

человеческой жизни, в каких бы формах она не протекала. Аргументация как 

особый случай деятельности также насквозь пронизана ценностями и без них 

немыслима» [Ивин 1997: 157]. 

Следует отметить, что, как и в быту, и во многих психологических 

исследованиях ценностей, определяющих ценности как идеалы [Головин 

1998; Леонтьев 1998; Hodges et al. 2012], наблюдается тенденция узко 

положительной трактовки данного термина. Негативно оцениваемые 

аффордансы, степень значимости которых может быть столь же велика для 

субъекта и которые он не в меньшей степени принимает во внимание в 

своей деятельности, даже в их концептуализированной форме не получают 

в описании название «ценность».  
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Однако с аксиологических позиций ценности можно рассматривать и 

в контексте амбивалентности оценки: 

«Если объект соответствует предъявляемым к нему требованиям (является таким, 

каким он должен быть), он считается хорошим, или позитивно ценным; объект, не 

удовлетворяющий требованиям, относится к плохим, или негативно ценным; 

объект, не представляющийся ни хорошим, ни плохим, считается безразличным, 

или ценностно нейтральным» [Философия: Энциклопедический словарь, 

2004] 

А.А. Ивин исходит из того, что ценности – это «те социальные по 

своему происхождению образцы, на которые опираются оценки» [Ивин 

2005: 212]. По его мнению, система ценностей определенной социальной 

группы обеспечивает не только конечное единообразие оценок, 

выносимых теми, кто входит в эту группу, но и некоторую степень 

единообразия их действий, которые всегда так или иначе опираются на 

такие оценки. При этом говоря об образцах как устойчивых 

представлениях о том, каким должен быть рассматриваемый объект, и 

признавая, что именно образцы обычно именуются ценностями, сам автор 

справедливо рассматривает одновременно как идеалы, так и антиидеалы 

(антиобразцы), используемые чтобы определить отталкивающие примеры 

поведения [Ивин 1997: 181; Ивин 2005: 212-214]. Известная шутка «If you 

can‘t be a good example, you can still be a horrible warning», кажется, 

наглядно демонстрирует неразрывную связь идеала и анти-идеала как 

основ деятельности. 

Собственно установление непосредственной связи между 

ценностями и оценочными суждениями и дальнейший анализ способов 

аргументации в поддержку оценок, который мы находим в «Основах 

теории аргументации» А.А. Ивина [Ивин 1997: 150-231], логично ставит 

под сомнение продуктивность строго положительной трактовки 

«ценности». Поскольку очевидно, что аргументация может содержать как 

положительные, так и отрицательные оценки, более того, один и тот же 

объект разными субъектами может оцениваться положительно или 

отрицательно, невозможно, говоря о ценностном аспекте коммуникации, 
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игнорировать негативную половину континуума значимых для субъекта 

отношений с действительностью, определяющих, мотивирующих и 

ограничивающих его деятельность.  

Сходные взгляды на ценности мы находим и в социальной психологии. 

Так, Т. Шибутани, который определяет наличие у объекта ценности через то, 

что субъект проявляет к нему особый интерес, пишет о том, что если объект 

воспринимается как источник удовлетворения, то он является позитивной 

ценностью, а все что связано с отрицательными эмоциями боли, 

разочарования и т.д. – негативные ценности [Шибутани 1969: 95]. 

Таким образом, можно говорить о важном параметре, 

характеризующем ценностную систему – параметре 

положительной/отрицательной оценки аффордансов, получающих статус 

ценности. Термин «ценность» при этом трактуется широко, как 

включающий в себя положительные и отрицательные ценности (или анти-

ценности). Продуктивность такой расширительной трактовки, на наш 

взгляд, становится особенно очевидной, когда внимание исследователя 

привлекает коллективный аспект существования ценности и то, как 

вариации в трактовке того или иного аффорданса разными группами 

внутри сообщества отражаются в распределенных социокультурных 

репрезентациях. Мы полагаем, что, описывая систему ценностей в целом, 

ее можно представить как континуум позитивных/ негативных оценок, 

дискретизируемый приписыванием определенного места (степени 

позитивной/ негативной оценки) каждой ценности в системе. 

Соответственно, один из аспектов культурного и языкового знаний 

сообщества о собственной системе ценностей может описываться 

градуальным эталоном позитивной/ негативной оценки. 

Место, которое та или иная ценность получает согласно этому 

параметру, может различаться с точки зрения разных членов сообщества, 

однако, вероятно, для каждого сообщества в конкретный момент времени 

существуют определенные тенденции – склонность оценивать тот или 
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иной концептуализированный аффорданс преимущественно положительно 

или отрицательно. Теоретически возможно предположить, что то, что в 

одном сообществе рассматривается как высокопозитивное, в другом – 

может получать менее положительную оценку. Более того, в крайних 

случаях один и тот же аффорданс в одной культуре (социальной группе 

внутри культуры) может концептуализироваться как положительная 

ценность, а в другой как анти-ценность, либо получить нейтральную 

оценку. 

И.М. Дзялошинский, например, говорит о возможностях 

манипулирования общественным сознанием путем активизации 

«отрицательных ценностей» (или анти-ценностей) [Дзялошинский 2012: 

154] и обсуждает возможность амбивалентной оценки толерантности. 

Данный автор, в частности, ссылается на рассуждения В.С. Соловьева: 

«Особая разновидность терпеливости есть качество, которому присвоено по-

русски неправильное в грамматическом отношении название терпимости <…> 

Так называется допущение чужой свободы, хотя бы предполагалось, что она ведет 

к теоретическим и практическим заблуждениям. И это свойство и отношение не 

есть само по себе ни добродетель, ни порок, а может быть в различных случаях 

тем или другим, смотря по предмету (наприм., торжествующее злодеяние 

сильного над слабым не должно быть терпимо, и потому «терпимость» к нему не 

добродетельна, а безнравственна), главным же образом – смотря по внутренним 

мотивам, каковыми могут быть здесь и великодушие, и малодушие, и уважение к 

правам других, и пренебрежение к их благу, и глубокая уверенность в 

побеждающей силе высшей истины, и равнодушие к этой истине» [Соловьев 

1897/1990: 195]. 

Для того чтобы проверить предположения о возможности 

концептуализации одних и тех же аффордансов с разными знаками оценки, 

сопоставим данные экспериментов с реакциями респондентов, 

представляющих разные культуры. Обратимся подробнее к 

психолингвистическому ассоциативному эксперименту уже 

упоминавшемуся в 1.3. Первоначально данный эксперимент был проведен 

в рамках проекта VMPU с нашим участием (см. 2.2, более подробно 

результаты описаны в [Shabes, Troshchenkova et al. 2012; Шабес, 

Трощенкова и др. 2012; Шабес 2011; Трощенкова 2012 (г): 31-32]) с 
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русскими и шведами. Аналогичный по дизайну эксперимент в 2010-11 

годах мы также провели с американскими респондентами. 

Участникам эксперимента на родном языке давались номинации 

комплексных ценностей (например, американцам – PATRIOTISM, 

DEMOCRACY и др., подробнее 2.5) и предлагалось записать все 

компоненты, которые, с их точки зрения, входят в предложенные понятия 

в качестве составляющих подобно тому как «береза», «дуб» и т.п. входят в 

понятие «дерево». В экспериментах приняло участие 79 русских, 62 шведа, 

54 американца. Везде в качестве респондентов выступали главным образом 

студенты, проходящие обучение в том или ином университете.  

Большинство ассоциаций, возникших у респондентов в ответ на 

предложенные концепты, были положительно окрашены. Например, 

американцы в качестве реакций на DEMOCRACY писали «freedom, observing 

human rights, choice и др.», на PATRIOTISM – «love for your country, loyalty и 

др.». Нас, однако, интересует сейчас количество реакций, содержащих 

отрицательную оценку. Это, например, ассоциации «lie, disorder, corruption» 

на DEMOCRACY, «ethnocentrism, nationalism, violence, war» на 

PATRIOTISM. Показательно, что при расчете процентного соотношения 

количества отрицательных ассоциаций к общему количеству реакций, 

полученных на данный стимул, картина оказывается разной в различных 

культурах. Как показано в таблице 4, если в одной культуре они могут 

полностью отсутствовать или их количество ничтожно мало, в другой тот же 

стимул может вызывать негативные реакции до четверти от всех ассоциаций. 

Таблица 4 Процент негативных ассоциаций от общего числа реакций  
Номинация сложной ценности 

в качестве стимула 
Русские Американцы Шведы 

Patriotism 2.8 12.8 25.6 

Democracy 6.3 2.1 0 

 

Так из таблицы 4 видно, что в Швеции идея патриотизма очень часто 

оценивается отрицательно (как отмечали шведские участники проекта, 

патриотизм фактически уравнивается с национализмом в шведском 
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общественном дискурсе), в то время как в России этот социокультурный 

феномен почти всегда оценивается как положительная ценность. В противовес 

этому, демократия, шведами оцененная безусловно положительно, у части 

русских респондентов вызывает отрицательные ассоциации. Американцы в 

отношении обеих ценностей занимают промежуточное положение.  

Разница в оценке ценностного концепта заметна не только при 

межкультурном сравнении, но и при сравнении результатов различных 

групп внутри культуры. Так, в частности из 79 русских респондентов – 50 

женщины, 29 мужчины. Если посмотреть на отрицательные ассоциации с 

точки зрения гендерных различий в оценке (таблица 5, % считался от 

общего числа реакций данной гендерной группы), видно, что и внутри 

одной культуры расхождения могут быть достаточно существенными. 

Таблица 5 Гендерные различия в % негативных ассоциаций у русских  

Номинация сложной 

ценности в качестве 

стимула 

Женщины Мужчины 

Демократия 4,2 8,4 

Толерантность 5,3 19 

Респонденты-мужчины в два раза чаще негативно оценивали идею 

демократии, чем респонденты-женщины. В отношении такой ценности как 

толерантность это различие еще заметнее, более чем в 3,5 раза, контент-

анализ реакций показывает, что толерантность у респондентов мужского 

пола может ассоциироваться со слабостью. 

Приведенные примеры, как нам кажется, демонстрируют 

возможность того, что один и тот же феномен может оцениваться как 

положительно, так и отрицательно разными группами, что может иметь 

критические последствия для процессов взаимодействия, в том числе и для 

коммуникации. В частности, анализируемые в 2.6 ценностные конфликты 

могут основываться, в том числе, и на разнице оценок. 

Наряду со знанием о ценностях, которые субъект считает важными и 

положительно оцениваемыми для себя и своей группы, у субъекта 

опционально также может быть и знание о группе «чужих». Человек может 
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знать о том, что другая группа рассматривает в качестве положительной 

ценности, даже если для него данный феномен нейтрален либо 

отрицателен. Очевидно, что при взаимодействии с этой группой качество 

такого взаимодействия при учете существующих различий в ценностных 

перспективах будет радикально отличаться от случаев, когда эти различия 

намеренно игнорируются, либо когда субъекту о них неизвестно.  
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2.4 Градуальность ценностей по степени важности  
 

Ценности как результат оценки аффордансов связаны не только с 

оценкой хорошо/плохо, но также с оценкой по степени важности. Этот 

параметр, характеризующий систему ценностей, можно описать с 

помощью градуального эталона важности/неважности, который, по-

видимому, сложным образом коррелирует с описанным выше градуальным 

эталоном положительной/ отрицательной оценки. Так, два 

социокультурных феномена, получивших ценностный статус, которые 

находятся на положительном и отрицательном полюсах оценки, с точки 

зрения параметра важности могут оцениваться одинаково.  

Градуальный эталон важности, как и другие градуальные эталоны, 

может быть экспериментально описан посредством прямого ранжирования 

номинаций ценностей респондентами. Это позволяет создать континуально-

дискретную модель распределенных ментальных репрезентаций ценностей. 

Такая модель представляет собой результат статистической объективации 

индивидуальных отчетов представителей определенного культурного и 

языкового сообщества. Модель позволяет одновременно оценить 

индивидуальные/ групповые вариации в ценностной системе и вывести более 

или менее общие тенденции, характеризующие данное сообщество в 

сравнении с другими сообществами. 

Мы вместе с коллегами участвовали в нескольких проектах, где 

экспериментально оценивалась важность ценностей в системе. Результаты 

экспериментов с русскими и шведскими респондентами отражены в ряде 

публикаций [Shabes, Troshchenkova et al. 2007; Шабес, Трощенкова и др. 

2012; Shabes, Bostedt, Troshchenkova et al. 2012].  

Здесь мы обратимся более подробно к результатам экспериментов с 

американцами. В 2008 году Ю.С. Вашталова по разработанной методике 

[Шабес 1989; Shabes, Troshchenkova et al. 2007] провела эксперимент по 

ранжированию американских ценностей, в котором приняло участие 72 

респондента [Вашталова 2009]. Набор ценностей для ранжирования был 
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отобран из ряда теоретических работ, в которых рассматривалась проблема 

ценностей [Steele, Redding 1962; Boorstin 1958, 1965, 1973; Rokeach 1979; 

Metcalf and Barnhart 1997; Gordon 1999; Lakoff 2007]. Анализ данных работ 

позволил автору произвести отбор наиболее часто упоминаемых в 

отношении американского общества положительных ценностей. 

В 2009 году этот эксперимент был повторен нами вместе с Ю.С. Вашталовой с 

тем же набором ценностных номинаций, но другой группой (61 респондент). 

Результаты анализа обоих экспериментов отражены в [Вашталова, Трощенкова 2010]. 

В обоих экспериментах (2008 и 2009 годов) респонденты получали 

список из 26 номинаций ценностей в алфавитном порядке, которые они 

должны были ранжировать по степени важности от максимально важной до 

минимально важной (иными словами, максимально неважной) в соответствии 

с личным мнением. Полученные результаты индивидуального ранжирования 

затем статистически обрабатывались. В частности, рассчитывалось среднее 

место для каждой из представленных в списке ценностей и в соответствии со 

средними местами ценности реорганизовывались в списке по параметру 

важности (как это показано в таблицах 6, 7). 

В общей сложности в экспериментах приняло участие 133 американских 

студента и аспиранта в возрасте от 18 до 35 лет. Сравнение результатов двух 

различных групп респондентов, отвечавших на вопрос эксперимента в 2008 и 

2009 году (таблица 6), позволяет сделать интересные выводы о том, до какой 

степени в нормальных, некритических условиях культурное сообщество 

способно поддерживать ценностную систему в стабильном состоянии, учитывая 

широту диапазона индивидуальных вариаций ментальных репрезентаций 

ценностей у его членов. Метод ранжирования позволяет адекватно отразить 

устойчивость ценностной системы как системы распределенных ментальных 

репрезентаций. Два градуальных эталона, полученные в течение относительно 

короткого отрезка времени, демонстрируют высокую степень сходства по целому 

ряду признаков, которые мы обсудим ниже. На основании выявленного сходства 

данные, полученные в течение двух лет были объединены; результаты 
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ранжирования по степени убывания важности в соответствии со средними 

местами представлены в таблице 7. 

Таблица 6 Ранжирование ценностей по средним местам (2008 и 2009 отдельно) 

2008 2009 

Среднее 

место 

Ценность Среднее 

место 

Ценность 

5,61 Love 6,79 Family 

7,35 Freedom 7,38  Freedom 

7,44 Family 7,41  Love 

7,56 Education 8,18  Education 

8,43 Health 8,29  Compassion/charity 

8,44 Human Rights 9,28  Human rights 

8,57 Peace 9,38  Peace 

10,68 Compassion/charity 10,08  Health 

11,44 Tolerance 10,57  Tolerance 

12,18 Equality of opportunity 11,49  Equality of opportunity 

12,31 Personal achievement and 

success 

12,75  Environment 

12,43 Future 13,57  Individualism 

12,43 Security/Safety 13,69  Democracy 

12,92 Individualism 14  Future 

13,4 Democracy 14,74  Free and fair competition 

14,08 

Environment 

14,97  Personal achievement and 

success 

14,1 Faith 15,02  Security/safety 

14,68 Time 15,43  Privacy 

15,64 Privacy  15,69  Faith 

16,85 Leadership 16,23  Time 
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16,99 Free and fair competition 16,36 Simplicity/informality 

18,12 Simplicity/informality 17,59  Leadership 

18,22 Wealth/Material comfort 20,02  Wealth/material comfort 

19,14 National Progress 20,64  Patriotism 

21,21 Patriotism 20,71  National pride 

21,54 National Pride 20,79  National progress 

 

Сходство двух градуальных эталонов можно оценить по общему 

индексу сходства/различия, предложенному в [Shabes, Troshchenkova et al. 

2007] для оценки результатов ранжирования ценностей русскими и 

шведами. В рассматриваемом случае сравнивались ранжирования двух 

разных лет для одной культуры по следующей формуле: 

 

     ∑(Dm) 

   I=      __________          

                 n 
 

 

где Dm – абсолютные различия (без учета знака) в средних местах одной и 

той же ценности в двух градуальных эталонах, n – количество ценностей в 

градуальном эталоне.  

Общий индекс сходства/различия составил всего 1,245 (при 

максимально возможном различии для эталона из 26 единиц – 13, 

Таблица 7 Ранжирование ценностей (американцы 2008-2009 гг.) 

No. Ценность Среднее 

место 

No. Ценность Среднее 

место 

1.  Love 6,519 14. Personal achievement/success 13,526 

2.  Family 7,143 15. Democracy 13,534 

3. Freedom 7,36 16. Security/safety 13,617 

4. Education 7,842 17. Faith 14,827 

5. Human rights 8,827 18. Time 15,391 

6. Peace 8,939 19. Privacy 15,541 

7. Health 9,188 20. Free and fair competition 15,955 

8. Compassion/charity 9,586 21. Leadership 17,188 

9. Tolerance 11,045 22. Simplicity/informality 17,586 

10. Equality of opportunity 11,865 23. Wealth/material comfort 19,045 

11. Future 13,15 24. National progress 19,895 

12. Individualism 13,218 25. Patriotism 20,947 

13. Environment 13,474 26. National pride 21,158 
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минимальном – 0). Максимальное расхождение в позиции единицы (по 

среднему месту) 2008 и 2009 г. равняется шагу – 2,657. Таким образом, с 

точки зрения данного аспекта градуальные эталоны крайне близки. 

Средние места, полученные каждой ценностью в 2008, а затем в 2009 году 

и расположение ценностей относительно друг друга в системе в 

соответствии с параметром важности демонстрируют высокую степень 

сходства. 

Структура эталонов с точки зрения степени их развернутости/ 

сжатости также сходна: подсчет диапазона вариаций за 2008 и 2009 год 

составил 14 и 15,93 шага соответственно, а дисперсия – 19,21 и 19,68. 

Диапазон вариаций оценки важности ценностей высчитывался как разница 

между средним местом максимально неважной и максимально важной 

ценности в списке. Дисперсия – по формуле: 

∑d
2
 

n-1   

где ∑d = (m1–M)+(m2–M)+…(mn–M) – это сумма значений индивидуальных 

отклонений от средней арифметической для выборки, n – количество 

ценностей в эталоне.  

 

Сходство результатов подтверждает ригидный характер ценностей и 

свидетельствует о валидности проведенных экспериментов. Представим себе 

гипотетическую ситуацию, когда для ранжирования был предложен набор 

единиц, который в действительности не дифференцируется с точки зрения 

предложенного параметра, иначе говоря, параметр не релевантен для их 

описания. В этом случае, даже если респонденты не отказываются выполнять 

задание, они расставляют единицы произвольно: одна и та же единица может 

получить максимально высокое значение в ответе первого респондента, 

оказаться в середине в ответе второго респондента и быть ранжирована очень 

низко в ответе третьего и т.д. Тогда при подсчете средних мест должно 

оказаться, что все единицы получат примерно одни и те же значения средних 

мест. Для градуального эталона в 26 единиц в самом радикальном случае – 

значение всех средних мест было бы около 13. 
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Другой, противоположный, вариант идеально дифференцированного 

эталона – это ситуация, когда все респонденты полностью согласны в 

оценках места каждого элемента в системе. В этом случае каждая единица 

получит средние места от 1 до 26, с одинаковым шагом на шкале в 1 

единицу, т.е. элементы эталона равномерно распределятся по шкале. 

Диапазон вариации в этом случае для эталона из 26 единиц составит 25, а 

дисперсия – 58.5. Разумеется, такой идеальный вариант тяжело ожидать, 

учитывая наличие вариативности мнений внутри культурного сообщества.  

Однако чем больше и равномернее единицы эталона распределены в 

отношении равномерно градуированной шкалы, тем более релевантен 

данный параметр для их дифференциации и выше социальная 

согласованность в их оценке.  

Анализ реальных результатов для градуальных эталонов ценностей 

2008 и 2009 гг. показывает, не только их сходство с точки зрения 

развернутости/ сжатости эталона, но и то, что они в достаточной степени 

дифференцированы. 

Кроме того, полученные данные дают возможность установить 

степень сходства/ различия и на конкретном уровне статистических 

распределений отдельных ценностных номинаций. Для этих целей в 

проекте исследований русских и шведских ценностных систем 

использовались идеи теории нечетких множеств, т.е. теории 

градуированных концептов. Для расчета индекса сходства-различия (Ks) 

применялась формула сходства Серенсена [Sørensen 1957: 1-34]: 

           2C 

Ks = --------- 

          A+B 

  

где, в случае исследования ценностей, А – общее число упоминаний 

данной ценностной номинации респондентами одной группы, В – 

другой группы, С – количество позиционно совпадающих реакций 

групп А и В в рамках оценочного интервала. Индекс равный 0 

означает полное отсутствие сходства (максимальное различие), а 1 – 

максимальное сходство. 

Формула позволяет оценить степень пересечения областей ответов 

двух групп сопоставимого размера, как на рис. 1 (заштрихованная 
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область). Результаты подсчета индекса сходства 2008 и 2009 гг. для 

каждой из 26 ценностей приводятся в таблице 8. 

 Из таблицы 8 видно, что в среднем сходство в оценках важности 

отдельных ценностей двумя группами респондентов около 68%. 

Наибольшее сходство демонстрируют такие ценности как FAMILY, 

SECURITY/SAFETY, PATRIOTISM, NATIONAL PRIDE, наименьшее – 

PERSONAL ACHIEVEMENT/SUCCESS, DEMOCRACY.   

Относительная стабильность системы ценностей и стремление 

поддержать ее в таком состоянии через непрерывное утверждение в 

общественно-политическом дискурсе имеют последствия для выбора 

коммуникативных стратегий участников данного дискурса. Как 

отмечалось в [Вашталова, Трощенкова 2010], можно говорить об 

определенной степени постоянства в выборе того набора понятий, к 

которым обращаются политики в своих обращениях к широкой 

общественности. Сопоставление результатов описанного эксперимента по 

градуированию и текстов показало, что чаще всего ораторы упоминают в 

своих выступлениях ценности, получившие максимальные оценки 

важности в эксперименте. Причем такие ценностные концепты зачастую 

не имеют прямой связи с темой выступления, а используются в 

эмфатических целях. В текстах речей ценности появляются в составе 

Таблица 8 Индексы сходства для отдельных элементов градуальных эталонов 

важности ценностей 2008 и 2009 гг. 

№ Ценность Ks № Ценность Ks 

1. Love 0,67 14. Personal achievement/success 0,56 

2. Family 0,75 15. Democracy 0,59 

3. Freedom 0,72 16. Security/safety 0,75 

4. Education 0,69 17. Faith 0,62 

5. Human rights 0,69 18. Time 0,62 

6. Peace 0,69 19. Privacy 0,71 

7. Health 0,67 20. Free and fair competition 0,6 

8. Compassion/charity 0,68 21. Leadership 0,72 

9. Tolerance 0,63 22. Simplicity/informality 0,66 

10. Equality of opportunity 0,74 23. Wealth/material comfort 0,69 

11. Future 0,65 24. National progress 0,67 

12. Individualism 0,71 25. Patriotism 0,75 

13. Environment 0,68 26. National pride 0,75 
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языковых моделей, которые отвлекают слушателя от критической оценки 

содержания сообщения и должны способствовать пассивному восприятию 

информации. Следует отметить, что данная стратегия используется не 

только политиками, но и всеми участниками общественно-политического 

дискурса, что будет показано в дальнейшем на комментариях читателей.  

Здесь, продолжая анализ данных эксперимента, необходимо сказать 

несколько слов и о вариативности в оценке степени важности ценностей.  

Масштаб вариации можно увидеть уже на графиках распределения 

ответов респондентов (здесь и далее: ось x – место ценности при 

ранжировании; ось y – количество респондентов, поставивших ценность на 

данное место). Так, некоторые ценности на графике имеют один 

отчетливый пик (см. рис. 2, 3), свидетельствующий об относительном 

единодушии в оценках важности ценностного концепта в данной культуре. 

Большинство респондентов, как видно, ставят LOVE на первые места в 

градуальном эталоне важность. Впрочем, и в этом случае видно, что целый 

ряд респондентов приписал данной ценности значительно более низкий 

ранг важности. 
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Рис.2 Love. Распределение ответов респондентов

2008-2009 гг.
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 Прямо противоположная картина наблюдается относительно 

ценности PATRIOTISM (рис. 3), где отчетливый пик виден в области 

наименьшей значимости. Следует отметить, что наибольшая 

согласованность во мнениях респондентов наблюдается именно на 

полюсах градуального эталона – в зоне максимальной и минимальной 

важности.  

Другой вариант распределения можно наблюдать на рис. 4. Ценность 

FAITH в экспериментах с американскими респондентами получила два 

отчетливых пика – в двух разных частях шкалы. В данном случае речь идет 

о двух полюсных зонах эталона. Таким образом, в данной культуре можно 

ожидать серьезное расхождение мнений двух социальных групп по этим 
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Рис. 3 Patriotism. Распределение ответов респондентов

2008-2009
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Рис. 4 Faith. Распределение ответов респондентов

2008-2009
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вопросам, при том, что внутри этих групп мнения по поводу важности 

веры как ценности в достаточной степени согласованы.   

Некоторые ценности, впрочем, вообще не демонстрируют 

значительных пиков в графиках распределений (рис. 5), что говорит о том, 

что в данном культурном сообществе едва ли есть согласованность мнений 

по поводу важности такой ценности. Распределение мнений респондентов 

относительно ценности DEMOCRACY показывает, что оценки ее 

важности могут варьироваться в широком диапазоне.  

Анализ распределений в результатах ранжирования ценностей 

позволяет сделать и более общие выводы относительно степени 

согласованности мнений о таких социокультурных репрезентациях как 

ценности в сравнении, например, с репрезентациями объектов физического 

мира. Иными словами, мы предлагаем сопоставить в этом отношении 

социокультурные феномены, чье существование зависит (как было 

отмечено в 1.2) от субъективности членов сообщества, и то, что Дж. Серль 

называет «грубыми фактами». Для этого сравним данные полученные 

В.Я. Шабесом в 1989 и 2011 гг. по экспериментальной оценке размеров 

яблок [Шабес 1989; Shabes: неизданное] и результаты вышеописанного 

эксперимента с ценностями. Эксперименты В.Я. Шабеса были направлены 

на выяснение того, каков с психологической точки зрения типичный 

размер яблок, характеризуемых как «большие», «маленькие» и 
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«нормального размера». Нас в данном случае интересуют полученные в 

2011 году данные относительно согласованности оценок размера среди 

русских респондентов. Подсчет дисперсии и коэффициентов вариации 

(приводимых здесь) показывает следующее: концепт «маленькое яблоко» – 

0.116, «большое яблоко» – 0.133 и «яблоко нормального размера» – 0.164. 

Таким образом, эти ментальные репрезентации демонстрируют высокую 

степень согласованности. Для сравнения приведем данные относительно 

двух рассмотренных выше ценностных концептов – LOVE и 

DEMOCRACY. Их дисперсии 39,5 и 40,3 соответственно: 

 

           (n1
2
 * k + n2

2
 * k +…nn

2
 *k) 

D = (----------------------------------------

)/m2
 

                                t 

где n – позиция ценности, k – количество 

респондентов, поставивших ценность на 

данной место, t – общее количество 

респондентов, m – среднее место 

ценности. 

 

Извлечение квадратного корня из величины дисперсии дает стандартное 

отклонение (s), которое используется в расчете коэффициента вариации: 

           s 

V = -------*100% 

           m 

Автоматически эту величину можно рассчитать на он-лайн калькуляторе 

[Коэффициент вариации: электронный ресурс]. 

В отношении рассматриваемых ценностных концептов этот расчет дает 

довольно высокие (по сравнению с нормальным законом распределения 

0,333) коэффициенты вариации – 0,468 для DEMOCRACY, 0,964 для LOVE. 

Такие цифры свидетельствуют о неоднородности, пестроте мнений. 

Соответственно, в случае с оценкой размера яблок и важности ценностей мы 

имеем дело с двумя контрастными ситуациями: высокая согласованность 

мнений в первом случае и большая их вариативность во втором. 

Подобный масштаб вариаций в оценках несет в себе существенный 

потенциал для размежевания групп внутри культурного сообщества. Он 

может быть основой для процессов солидаризации и дистанцирования, а 

также может быть еще одной причиной для реализации ценностного 

конфликта в дискурсе, рассматриваемого в 2.6. 
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2.5. Градуальность ценностей по степени абстрактности: 

комплексные ценности  

 
2.5.1 Понятие «комплексная ценность» 
 

Системная организация ценностей зависит не только от социальных 

– индивидуальных оценок, знака оценки и степени важности, как это было 

показано в предыдущих разделах, но и от степени обобщения в процессе 

концептуализации ценностей.  

Социокультурные феномены, как отмечалось в 1.2, могут 

представлять собой результат многократных осмыслений, далеко 

уводящих нас от области «грубых фактов». Многократное приписывание 

социокультурных статусов тому, что уже было осмыслено как 

социокультурный феномен, приводит к усложнению, появлению 

многоуровневой, иерархически выстроенной системы. В результате, 

например, от относительно простых представлений о деньгах как средстве 

оценивания стоимости товаров и труда, облегчающем товарообмен, мы 

приходим к комплексной системе экономических категорий, таких как 

себестоимость, рентабельность, кредит, заработная плата, собственность, 

производственные отношения и т.д.  

Ценности как социокультурные конструкты также имеют различную 

степень обобщенности. Они формируют иерархию, где более общая 

(комплексная) ценность включает в себя несколько более простых 

(конкретных) ценностей (Ср. идея культурных схем различной степени 

специфичности в [Sharifian 2011: 108]). Рассматривая формирование 

ценностей как концептуализированных аффордансов можно 

переформулировать положения Дж. Серля об иерархичности социальных 

фактов, сфокусировавшись на когнитивном аспекте, и говорить о 

первичной и дальнейшей концептуализации. Тогда простые ценности 

низких уровней абстрактности (честность, семья), которые 

непосредственно опираются на соответствующие маркированные 
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аффордансы, – это результат первичной концептуализации. Они 

включаются в более абстрактные сложные образования (патриотизм, 

толерантность), которые мы будем называть комплексными ценностями. 

Такие комплексные ценности, соответственно, представляют собой 

результат дальнейшей концептуализации, в ходе которой ряд уже 

концептуализированных как ценности маркированных аффордансов 

начинает рассматриваться как взаимосвязанные. Простые ценности, 

соответственно, объединяются в рамках единой ментальной репрезентации 

как ценностный концепт большего уровня абстрактности. 

Следует подчеркнуть, что при оценке уровня обобщенности той или 

иной ценности мы опять сталкиваемся с континуумом параметра 

обобщенности/ конкретности, а не отчетливо разграничимыми ступенями. Так, 

ценность СЕМЬЯ которую мы условно рассматриваем как простую, может 

предполагать теплые семейные отношения с родителями, другими 

родственниками, создание собственной семьи путем вступления в брак и 

рождения собственных детей и т.д. Оценка уровневого статуса комплексных 

ценностей также осложняется тем, что разные респонденты по-разному видят 

отношения включения. Так, например, некоторые из них называют СВОБОДУ 

как компонент ДЕМОКРАТИИ (1), другие напротив, ДЕМОКРАТИЮ как 

компонент СВОБОДЫ (2). Статистически эти две ценности оказываются по 

сути скорее пересекающимися, хотя при этом нельзя не учитывать, что это 

пересечение может быть неравновесно: в ассоциативном эксперименте с 

русскими, например, вариант (1) составляет 24,9% от всех полученных 

ассоциаций на стимул ДЕМОКРАТИЯ, а вариант (2) на стимул СВОБОДА 

лишь 2,5% от всех реакций. В аналогичном эксперименте с американцами 

(подробнее в п. 2.5.2) стимул DEMOCRACY в 19,19% реакций ассоциируется 

со свободой и различными типами гражданских свобод, стимул FREEDOM 

только в 5% получает ассоциации с демократией. 

Идея о том, что ценностная система развитого сообщества – это 

сложный, многоуровневый феномен с иерархической организацией 
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развивалась в рамках упомянутого в 2.2 проекта VMPU. Уже анализ 

результатов первой стадии экспериментов, где респонденты просто 

должны были перечислить ценности, которые им кажутся важными, 

показал, что в списки попадают разнопорядковые явления. Так, например, 

некоторые русские респонденты заносят в список ценностей 

МАТЕРИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ, а некоторые – такие конкретные 

концепты как ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА, ДОРОГАЯ МАШИНА, ДЕНЬГИ и 

т.д. Аналогичным образом, шведы могут отмечать заботу о гражданах в 

общем SOCIALT SKYDDSNÄT или «расшифровывать» ее до более 

конкретных SJUKVÅRD, EKONOMISKT STÖD FRÅN STATEN VID 

BEHOV, TRYGGHET FÖR BARNEN, HJÄLPA MÄNNISKOR I NÖD и т.д. 

(здравоохранение, экономическая помощь государства при необходимости, 

безопасность и забота о детях, помощь нуждающимся). 

Более того, обсуждение различных номинаций ценностей, внесенных 

респондентами обеих культур в списки в группе экспертов, принадлежащих 

к этим культурам, выявило, что, например, высокочастотная для шведской 

культуры ценностная номинация TRYGGHET в ответах русских 

респондентов может покрываться только набором концептов более узкого 

объема: БЕЗОПАСНОСТЬ, ЧУВСТВО ЗАЩИЩЕННОСТИ, 

СТАБИЛЬНОСТЬ, УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ и т.д. 

На второй стадии экспериментов, проведя вместе с коллегами 

сравнительно-сопоставительный анализ комплексных ценностей, которые 

имеют сходные номинации в разных культурах (в данном случае – русской и 

шведской), мы пришли к выводу о том, что культурные различия в том, что 

понимается под словами «демократия», «толерантность», «патриотизм», могут 

быть существенны. Результаты аналогичного по дизайну эксперимента на 

компоненты американских комплексных ценностей детально обсуждаются в п. 

2.5.2. Анализ результатов ассоциативных экспериментов, где респонденты 

должны были перечислять компоненты заданной комплексной ценности, 

позволяет находить межкультурные различия как в самом наборе ассоциаций, 
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так и в частотности, с которой те или иные концепты ассоциируются со 

стимульным.  

В частности, набор русских ассоциаций с концептом ГАРМОНИЯ 

полностью повторяет ассоциации шведских респондентов плюс 

дополнительные ассоциации, такие как «понимание, согласие, порядок» и 

т.д. В целом, таким образом, указанный концепт оказывается более 

широким по объему в русской культуре.   

Подсчет процентного отношения той или иной группы ассоциаций к 

общему числу реакций респондентов (N 100%) позволяет выявлять и 

интересные различия в «весе» ассоциаций разного рода. Для примера в 

таблице 9 приведем данные по частотности разных компонентов ценности 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ/ TOLERANS у русских и шведов. Эксперимент 

проводился на родных для респондентов языках, однако, для удобства в 

таблице приведем только русские варианты номинаций: 

Таблица 9 Различия в частотности ассоциаций 

на комплексную ценность ТОЛЕРАНТНОСТЬ  

Ассоциация Процент от общего 

числа реакций N 

Русские Шведы 

Терпение 6.5 19 

Принятие Другого, открытость 4.7 20.6 

Уважение 11.9 9.5 

Гуманность, любовь к людям 2.5 3.2 

Сочувствие, сопереживание, отзывчивость 5 3.2 

Способность к прощению 0.7 3.2 

 Как видно из таблицы 9 сам набор ассоциаций на 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ относительно схож, однако то, с чем наиболее часто 

ассоциируют эту ценность русские, отличается от того, как видят ее 

основные компоненты шведские респонденты. Последние в четыре раза 

чаще ассоциируют ТОЛЕРАНТНОСТЬ с идеями принятия другого 

человека с его особенностями и отличиями, открытостью новому и 

непредвзятостью суждений; почти в три раза чаще с терпением. Таким 

образом, фактически за одним и тем же именем (в обеих культурах 
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используется слово-интернационализм) скрываются две разных 

концептуализации, два весьма различных социокультурных феномена. 

Необходимо подробнее рассмотреть особенности отношения людей 

к комплексным ценностям и особенности места этих ценностей в общей 

ценностной системе. Мы предполагаем, что эти особенности накладывают 

отпечаток на то, как данные ценности функционируют в общественно-

политическом дискурсе. Есть целый ряд аспектов, которые требуют 

внимания в этом отношении: частотность упоминания комплексных 

ценностей по сравнению с простыми, предпочтительность их оценки как 

важных для индивида или для общества в целом, ранжирование их по 

важности среди других ценностей и степень социальной согласованности 

мнений относительно такого ранжирования. 

Первые два аспекта удобно рассмотреть по данным первой стадии 

проекта VMPU. Анализ частотности упоминаний ценности русскими и 

шведами в ответ на просьбу записать все, которые им кажутся важными 

(подробные данные [Shabes, Bostedt, Troshchenkova et al. 2012]), позволяет 

сделать вывод о том, что в первую очередь респонденты вспоминают о 

простых ценностях, таких как «ЛЮБОВЬ, ДРУЖБА, ОБРАЗОВАНИЕ, 

СЕМЬЯ, ЗДОРОВЬЕ». Среди частотных у шведов также можно найти 

комплексную ценность «ДЕМОКРАТИЯ», однако из 200 русских 

респондентов ее не упомянул никто. В целом же комплексные ценности 

обычно имеют более низкий коэффициент частотности упоминания. С 

одной стороны, они довольно часто используются в общественно-

политическом дискурсе, а потому остаются «на слуху», но, с другой, 

далеко не всегда расцениваются респондентом как индивидуально 

близкие, значимые. Об этом свидетельствуют и результаты выставления 

отметки важно для меня / для общества на такие комплексные ценности 

как ПАТРИОТИЗМ, ТОЛЕРАНТНОСТЬ. Русские респонденты, включая 

их в список ценностей, в два раза чаще отмечают их как «важные для 

общества» по сравнению с количеством отметок «важные для меня». 
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Особенности ранжирования комплексных ценностей по важности 

можно рассмотреть по результатам описанного в 2.4 эксперимента по 

градуированию с американцами, поскольку в русско-шведском проекте на 

этапе градуирования комплексные ценности исключались из списка (в 

ряде случаев включались отдельные их компоненты, например, «любовь к 

родине» вместо «патриотизма»). Данные таблицы 7 показывают, что на 

первые места по важности при ранжировании также ставятся в основном 

относительно простые ценности. Многие из этих ценностей (LOVE, 

FAMILY, EDUCATION, HEALTH) и в экспериментах с русскими и 

шведами оказывались среди наиболее часто упоминаемых на первом этапе 

эксперимента, а также – в дальнейшем в экспериментах на ранжирование –

среди наиболее важных.  

Что касается степени согласованности мнений респондентов 

относительно важности комплексных ценностей, то теоретически можно 

было бы ожидать, что простые ценности будут демонстрировать и 

большую согласованность относительно их места на шкале важности. 

Однако на практике сравнение затруднено следующими соображениями. 

Во-первых, градуальностью самого параметра обобщенности ценности. 

Во-вторых, как отмечалось, наиболее отчетливые пики демонстрируют 

ценности, попавшие в области близкие к полюсам важности/ неважности. 

То, как сгруппированы ценности по средним местам, хорошо видно на 

рис. 6.  
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Поскольку, как было отмечено выше, большинство из ценностей, 

ранжированных как наиболее 

важные, простые, это можно было 

бы рассматривать как аргумент в 

поддержку нашей гипотезы. Тем 

более что и NATIONAL 

PROGRESS, и NATIONAL PRIDE, 

оказавшиеся на полюсе наименее 

важных и имеющие отчетливые 

пики на графике, мы склонны 

рассматривать (с учетом данных 

эксперимента в п. 2.5.2) как простые компоненты комплексной ценности 

PATRIOTISM.  

Однако видно, что и сама ценность PATRIOTISM (рис. 3), логично 

попавшая в ту же зону градуального эталона, что и ее компоненты, 

демонстрирует достаточно отчетливый пик, равно как ценность 

FREEDOM, по оценкам респондентов попавшая в группу максимально 

важных (рис. 7)  

  



187 
 

  

  
Рис. 6 Распределение средних мест относительно равномерно градуированной шкалы (амер. 2008-
2009) 
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В то же время комплексные ценности, попавшие в середину 

градуированной шкалы, например DEMOCRACY (рис.5), демонстрируют 

широкую вариативность оценок важности. Ту же картину мы наблюдаем и 

в распределении Tolerance (рис. 8): 

Таким образом, невозможно однозначно заявлять, что чем более 

обобщенной является ценность, тем выше вариативность в оценке ее 

важности внутри культурного сообщества. Однако учитывая тот факт, что 

(как отмечалось в 2.4) разброс мнений относительно социокультурных 

феноменов, похоже, в целом выше, чем относительно «грубых фактов», 

возможно степень их абстрактности может быть дополнительным 

фактором, способствующим вариативности. 

В любом случае отмеченная здесь вероятность того, что имеющая 

одну и ту же номинацию комплексная ценность имеет различное 

наполнение в разных культурах, делает исследование комплексных 

ценностей крайне интересным с лингвокультурологической точки зрения. 

А наличие групповых/ индивидуальных вариаций как в представлениях о 

содержании комплексной ценности, так и в оценке ее важности – залог 

напряженности в дискурсивном взаимодействии. Именно такие ценности 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

к
о

л
-в

о
 р

е
с
п

о
н

д
е
н

т
о

в

место

Рис. 8 Tolerance



189 
 

как ДЕМОКРАТИЯ, ТОЛЕРАНТНОСТЬ часто становятся объектом 

обсуждения в средствах массовой информации. Одновременно такие 

ценности зачастую выступают и как основа для манипуляции сознанием 

адресата/третьих лиц. Исходя из данных соображений, необходимо 

подробнее рассмотреть результаты экспериментального исследования тех 

комплексных ценностей в американской культуре, которые играют 

ключевую роль в коммуникативных стратегиях в общественно-

политическом дискурсе. 

 

 

 

2.5.2. Ассоциативный эксперимент «Компоненты комплексных ценностей» 

 

В п. 2.5.1 мы рассматривали некоторые результаты второй стадии 

экспериментов проекта VMPU, направленной на исследование содержания 

комплексных ценностей. В 2011 году для исследования некоторых 

комплексных ценностей нами был проведен эксперимент с англоязычными 

американцами, аналогичный экспериментам с русскими и шведами. 

Результаты эксперимента были опубликованы нами в [Трощенкова 

2014 а, б]. 

Наличие данных экспериментов с русскими, шведами и 

американцами позволяет проводить кросс-культурное сравнение. Наличие 

в качестве фона данных иных культур позволяет с большей полнотой и 

отчетливостью определить особенности ценностных ментальных 

репрезентаций у американцев.  

В эксперименте участвовало 54 человека (18 мужчин, 36 женщин). 

Часть респондентов (27 человек) – студенты в возрасте от 19 до 28 лет из 

различных штатов: Айова, Виргиния, Висконсин, Иллинойс, Индиана, 

Калифорния, Канзас, Массачусетс, Миннесота, Мичиган, Нью-Гэмпшир, 

Нью-Йорк, Огайо, Северная Каролина, Техас, Флорида, Юта. Другая часть 

респондентов, также 27 человек, в возрасте от 28 до 68 лет (большая часть 

30-50 лет) работники сферы образования: учителя средних школ и 
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представители школьной администрации в штате Флорида). Респонденты 

получали инструкцию следующего содержания:  

Please, enumerate concepts that are, according to your opinion, included into the given 

concept. Under each heading below, list those words that come to your mind when you 

consider their meaning. The relations I‘m interested in are analogous to those as one 

has in ―tree‖ – ―oak‖, ―pine‖, ―birch‖, etc.  

Комплексные ценности, предложенные респондентам, которые мы 

рассмотрим в настоящей работе
25

: DEMOCRACY (245 реакций 

респондентов), PATRIOTISM (194 реакции), FREEDOM (180 реакций), 

TOLERANCE (153 реакции).  

Основными компонентами ценности DEMOCRACY (наиболее 

частотные реакции в процентном отношении к общему числу ответов) с 

точки зрения американских респондентов оказываются следующие (более 

70% всех полученных реакций): 

1) 22,86%: Выборы как способ формирования государственной власти 

(Elections, voting и т.д. – 15,51%) и выбор в более абстрактном 

смысле (Choice – 7,35%) 

2) 19,19%: Гражданские свободы, в первую очередь свобода слова 

(Freedom, Liberty, Freedom of speech и т.д. – 15,92%), и права 

человека (Civil rights – 3,27%) 

3) 11,84%: Власть большинства (Majority rule, Rule by the people и т.д. – 

7,76%) и участие в управлении и представительство (Representation, 

Participation, Power sharing и т.д. – 4,08%) 

4) 11,83%: Ассоциации, связанные с элементами демократии как 

формы правления: Government – 3,27%; Politics, Politicians т.д. – 

2,86%; Parties, Two-party system и т.д. – 2,86%; Constitution – 1,22%; 

President – 0,81%; Campaign – 0,81%. 

5) 5,74%: Равенство (Equality – 2,87%) и справедливость (Fairness, Fair 

– 2,87%) 

Сравнение с ответами русских и шведских респондентов на 

подобный стимул показывает, что, несмотря на значительное сходство в 

наборе ассоциаций, удельный вес компонентов, т.е. то, на какие аспекты 

                                                           
25

 Эксперимент строился по аналогии с соответствующей частью экспериментальной работы по 

проекту VMPU и включал большее количество стимулов. Отбор четырех комплексных 

ценностей для настоящего исследования производился в связи с особенностями 

анализируемого дискурсивного материала: в современных американских общественно-

политических дискуссиях данные ценности играют особо важную роль. 
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демократии больше обращается внимания в рамках данной культуры, 

оказывается различен. 

Самым частотным типом ассоциации с демократией у шведов 

является представление о власти большинства и возможности участия в 

принятии решений (31,7% реакций. Ср. американцы – 11,84%, русские – 

только 8,2%). Это в целом согласуется декларацией принципов управления 

снизу-вверх (bottom-up management, в отличие от американской и, в 

особенности, русской культур, которые ориентированы на top-down 

management) и отмечаемым самими шведами расширительным 

пониманием данной ценности: не только и, возможно, не столько в связи 

со структурой власти и моделью управления страной, сколько в 

общественном плане (что позволяет говорить о демократии в семье, на 

работе и т.д.). Идея Выбора/выборов – компонент частотный как у 

американцев, так и у шведов – 28,3% (менее частотный у русских – 10,2%). 

Однако в целом американцы значительно чаще представителей двух 

других культур обращают внимание на политический аспект демократии 

как формы правления (см. п 4), подобные ассоциации у русских менее 

частотные (6,7%), а у шведов отсутствуют. У русских наиболее часто 

упоминаемые ассоциации – Свобода, гражданские свободы (24,9%) и 

Соблюдение прав человека, законность (8,9%), а также Равенство (12,3%), 

мало упоминаемое как американцами (2,87%), так и шведами (3,3%). 

Интересно также, что если у американцев и шведов среди низкочастотных 

реакций на данный стимул встречаются ассоциации с собственной 

страной, у русских только ассоциации Запад; То, чего нет; То, чего не 

удалось построить в нашей стране. Одновременно с этим сравнение 

отрицательных компонентов (ассоциаций с негативной оценочностью) в 

составе комплексных ценностей показывает, что если у русских они 

занимают 6,3% от общего числа реакций, то у американцев только 2,1%, а 

у шведов отсутствуют вовсе. Это говорит о различии в потенциале, 

имеющемся в разных культурах, рассматривать данную ценность как анти-
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ценность с точки зрения некоторых представителей данных культур. 

Таким образом, видно, что данный социокультурный феномен, имеющий 

сходные номинации в американской, русской и шведской культурах, в 

действительности основан на существенно отличающихся ментальных 

репрезентациях членов этих сообществ.  

Дальнейший анализ результатов эксперимента с американскими 

респондентами позволяет говорить и о внутрикультурных вариациях в 

интерпретации данной ценности. С точки зрения гендерного фактора, 

можно отметить, что, несмотря на то, что большинство компонентов 

DEMOCRACY, упоминаемых респондентами обоих полов, сходно как по 

набору, так и по частотности упоминаний, два наиболее частотных 

компонента демонстрируют отчетливые различия в женских и мужских 

ответах. Freedom у американских респондентов мужского пола 

ассоциируется с DEMOCRACY в полтора раза чаще, чем у респондентов 

женщин. Сходная тенденция наблюдается и в ответах русских 

респондентов, где мужчины также в 1,3 чаще ассоциируют Демократию со 

Свободой. Иная ситуация складывается с компонентом Elections: у 

американцев женщины почти в два раза чаще, чем мужчины ассоциируют 

демократию с выборами. В эксперименте с русскими респондентами 

намечается прямо противоположная тенденция: реакция «выборы» (в 

отличие от более абстрактной «выбор») исключительно мужская. Анализ 

отрицательных ассоциаций показывает, что если у американцев 

негативные реакции типа Corruption, Bombs, Conflict, Populism на стимул 

DEMOCRACY возникают в 2,5 раза чаще у респондентов-мужчин, у 

русских ситуация зеркально противоположна – отрицательные ассоциации 

с демократией чаще упоминают женщины. 

С точки зрения возрастного фактора, в эксперименте с американцами 

на стимул DEMOCRACY все основные компоненты оказываются очень 

сходными «по весу» (частотности упоминаний), кроме компонента 
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Elections. О выборах как неотъемлемом элементе демократии в 2,5 раза 

чаще говорят студенты, чем респонденты старшей группы.  

Ценность PATRIOTISM у американских респондентов 

ассоциируется главным образом со следующим (более 55% реакций): 

1) 21,65%: Символы страны (Flag; Red-white-blue; Stars and stripes; July 

4th; Memorial Day; Veteran's Day; [National] Anthem и т.д.) 

2) 11,34 %: Верность и преданность стране, исполнение долга (Loyalty; 

Devotion; Devoted; Dedication; Duty; Commitment и т.д.) 

3) 8,28 %: Служба в армии, защита своей страны (Support of military; 

Military; American soldiers; Soldier; Defense; Protection; Army; Pledge 

of Allegiance и т.д.) 

4) 6,19%: Гордость за свою страну (Pride; Proud; National pride) 

5) 5,15%: Любовь к своей стране и активные действия ради ее блага 

(Love for the country; Love of a culture and country; Support; Desire to 

support the culture and development of a certain region; Action) 

6) 3,61%: Национальное единство и сплоченность (Unity; United; 

Common goal; Community; Team; Connection). 

Эти данные в значительной степени контрастны по отношению к 

пониманию ценности Патриотизм русскими респондентами, которые в 

отличие от американцев практически не упоминают внешнюю атрибутику 

(реакции Уважение к символам страны, символика составляют лишь 1% от 

общего числа ответов, Ср. с 21,65% у американцев). При сходстве 

«удельного веса» ассоциаций связанных с верностью стране и ее защитой, 

в том числе и с выполнением воинского долга, и гордостью за страну, у 

русских респондентов доминируют реакции типа Любовь к родине и 

Желание помочь родине, стремление сделать что-то полезное для своей 

страны (23%), существенно менее частотные у американцев. Также 

присутствует группа реакций, не зафиксированных в ответах 

американских респондентов, которые связаны с идеей жертвенности и 

подчинения личных интересов общественным (Самоотверженность, 

Готовность жертвовать личными интересами, Готовность подчинить 

свои интересы интересам родины 5%).  

Особый интерес в эксперименте с американцами представляет 

наличие политико-географических ассоциаций. Часть их закономерно 
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связывает понятие «патриотизма» с America; USA; Country (9,28%), однако, 

следует обратить внимание на другую их часть – реакции, которые 

демонстрируют, что ценность PATRIOTISM в американском обществе 

плотно ассоциируется только с одной из ведущих политических партий, а 

именно республиканской. Это реакции типа Republicans; Republican; Texas; 

The South; Bible belt (3,6%) либо непосредственно указывающие на 

республиканскую партию, либо на регионы, традиционно голосующие за 

нее. Подобная корреляция конкретной ценности с определенной группой 

внутри социума не встречалась в аналогичных экспериментах с русскими и 

шведскими респондентами. Здесь же отчетливо намечаются различия в 

ценностных ожиданиях относительно определенной социальной роли 

республиканец/демократ. 

С точки зрения частотности отрицательных ассоциаций на ценность 

PATRIOTISM (12.8%) американцы значительно более критичны, чем 

русские (только 2,8%), однако, по сравнению со шведами (25,6%) все же 

чаще склонны рассматривать патриотизм как положительную ценность. 

При этом американские респонденты-мужчины, как и в случае с 

DEMOCRACY, дают большее число негативных реакций. При этом если 

мужчины чаще ассоциируют PATRIOTISM с такими отрицательными 

явлениями как Nationalism; Ethnonationalism: Jingoism, то женщины 

обращают внимание на последствия типа War; Violence. 

Гендерные различия в восприятии данной ценности у американцев 

отчетливо прослеживаются и в нейтральных и положительных 

компонентах. Почти все ассоциации группы 3), касающиеся службы в 

армии – женские. Женщины-респонденты в 5,6 раз чаще упоминают Pride 

как компонент PATRIOTISM и почти в два раза чаще продуцируют 

реакции группы 1) о символах страны. Респонденты-мужчины чаще 

женщин говорят о Loyalty; Duty; Honor; Support, однако, перевес в 

частотности упоминаний здесь невелик. 
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Возрастные различия в интерпретации PATRIOTISM также 

достаточно существенны. Младшее поколение в четыре раза чаще 

демонстрирует негативные ассоциации, в то время как почти все 

ассоциации группы 3) были получены от респондентов старшей группы, 

причем последние чаще студентов связывают патриотизм с ассоциациями 

групп 2) и 5) – верностью и любовью к стране. Упоминание внешней 

атрибутики патриотизма (группа 1) присутствует у обеих возрастных 

групп, тем не менее, в незначительной степени чаще встречается у 

респондентов старшего поколения. 

Анализ частотности упоминания компонентов ценности FREEDOM 

в эксперименте с американцами выявляет следующую картину (более 65% 

всех полученных реакций): 

1) 32,73%: Ассоциации с Америкой (USA; America; [American] Eagle; 

the US flag; American identity и т.д.) 

2) 16,66%: Гражданские права (3,33% Rights; Civil rights) и свободы 

(13,33% Free will; Free speech; Expression; Travel; Religion; Thought; 

Bear arms; Assembly)  

3) 7,22%: Независимость (Independence; Independent; Autonomy; Right to 

self-determination) 

4) 5,56%: Возможность выбора, в том числе политического (Choice; 

Voting; Free elections) 

5) 5%: Демократия (Democracy; Democratic) 

Сравнение с результатами реакций русских и шведов на 

аналогичный стимул показывает, что, в целом, у американцев более 

политизированное понимание свободы. Несмотря на то, что идеи прав и 

свобод, независимости и выбора частотны во всех культурах, только 

американцы дополнительно ассоциируют FREEDOM с чем-то, что нужно 

заслужить и за что надо бороться: Earned; Commitment; Fight; Defendable; 

Armed forces; Patriotic, patriotism, а также с нормативно-правовыми 

документами: Constitution; Bill of rights. При этом у них нет 

встречающихся у шведов и особенно частотных у русских метафорических 

ассоциаций типа Пространство; Простор; Легкость; Полет; Радость; 

Дыхание; Ветер; Скорость; Ночь; Дорога и т.д. Абстрактное понимание 
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свободы, например, как Отсутствие ограничений в реакциях 

американских респондентов также встречается существенно реже (Ср. 

амер. 1,67%, рус. 6,1%). Однако присутствуют немногочисленные 

ассоциации с ценностью Individuality/Individualism, которая 

рассматривается как одна из значимых ценностей американской культуры 

[Вашталова 2009]. 

Особенно заметны культурные различия в частотности 

ассоциирования ценности свободы с собственной страной – одна из самых 

распространенных ассоциаций американцев, отсутствует у русских 

респондентов, у шведов представлена единичной реакцией. В гендерном 

отношении следует отметить, что также как женщины-респонденты чаще 

ассоциировали патриотизм с символами страны, так и в случае с 

ценностью FREEDOM именно американки в 5 раз чаще связывают идеи 

свободы и Америки. 

Возрастные различия также обнаруживаются в ряде компонентов: 

респонденты старшей группы в 2,5 раза чаще ассоциируют FREEDOM с 

Америкой, причем иногда оценивая данную ассоциацию критически, как 

нечто навязываемое индивидуальному сознанию общественным 

дискурсом: «What we‘re told we have as Americans». Исключительно 

респонденты этой группы связывают идеи свободы и ответственности 

(Responsibility). Респонденты-студенты заметно чаще фокусируются на 

компонентах группы 2), обращая внимание на типы гражданских свобод. 

Наконец, в отношении комплексной ценности TOLERANCE в 

эксперименте с американскими респондентами можно выделить 

следующие основные составляющие (более 55% реакций): 

1) 19,6%: Открытость (Openness – 2,61%), широта взглядов (Open-

mindedness; Open-mind; Open-minded; See both sides – 5,23%), умение 

слышать (Able to listen; Listen – 2,61%) и готовность принять Другого 

(Acceptance; Accept – 9,15%) 

2) 10,46%: Уважение (Respect; Respectful; Racial respect; Consideration) 

3) 10,46%: Реакции, называющие то, по отношению к чему следует 

быть толерантным, основной акцент на идею необходимости быть 
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толерантным к различиям между людьми (Differences and diversity; 

Difference; Respect difference without insisting that people conform 

beyond a basic amount; Melting pot or salad bowl; Religions; 

Race/ethnicity; Imperfection) 

4) 7,84%: Терпение (Patience; Enduring; Endure; Inconvenience without 

complaining; Put up with) 

5) 5,23%: Понимание (Understanding) 

6) 3,27%: Сочувствие (Compassion; Sympathy; Mercy) 

Межкультурное сравнение показывает, что идея открытости и 

готовности принять «инаковость» Другого в толерантности отчетливо 

представлена как в американской (19,6%), так и шведской культурах 

(20,6%). В русской культуре акцент оказывается смещен: помимо 

большого числа реакций с использованием русского синонима 

толерантности Терпимость (19,8%), респонденты чаще ассоциируют 

толерантность с Уважением (11,9%), Пониманием (8,3%) и Терпением 

(6,5%), но не Принятием чужих взглядов и образа жизни (4,7%). При этом 

в ответах русских респондентов (главным образом, респондентов-мужчин) 

имеется существенное количество ассоциаций, как относительно 

нейтральных, но содержательно связанных с идеей слабости (Гибкость; 

Компромисс; Соглашение; Нетребовательность; Мягкость; 

Уступчивость и т.д. – 5,9%), так и откровенно негативно окрашенных 

(Пассив; Бездействие; Вялость; Слабость; Глупость; Лох и т.д. – 4,7%). 

В ответах американцев также присутствуют реакции, указывающие 

на возможность острожного отношения к толерантности как излишней 

мягкости и попустительству (Allowable; Permit; Letting go; Lenience; 

Flexible; Lacking standards; Wishful – 5,23%). Главным образом, это ответы 

старшей группы респондентов. Однако они выражают скорее 

настороженное, чем открыто отрицательное отношение и не имеют 

гендерной окраски. Также имеются реакции (Difficult; The extra mile (от 

выражения go the extra mile – to try harder to please someone or to get the task 

done correctly; to do more than one is required to do to reach a goal; Scarce) 
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выражающие идею трудности достижения идеала, заданного этой 

ценностью. 

С точки зрения гендерных различий в эксперименте с 

американскими респондентами следует отметить, что реакции групп 4) и 

6), связывающие TOLERANCE с идеей терпения и сочувствия, а также 

реакции типа Able to listen; Agreement; Love; Peace; Strength, Courage 

исключительно женские. При этом реакции, связывающие TOLERANCE и 

Patience, в основном встречаются только в ответах старшей группы 

респондентов, в то время как студенты в 4 раза чаще ассоциируют 

TOLERANCE с Respect.  

Таким образом, результаты эксперимента подтверждают наше 

предположение о том, что помимо межкультурных различий в том, что 

понимается под той или иной ценностью со сходной номинацией, 

существует также значимая внутрикультурная вариативность. В нашем 

случае анализ реакций различных групп респондентов в американской 

культуре выявляет диахронические изменения ценностных концептов при 

сопоставлении ответов разных поколений, которые, естественно, 

проявляют себя на уровне синхронного среза как вариации понимания 

ценности людьми разных возрастов в рамках одной культуры. Также, на 

примере, гендерного фактора мы видим, что значимые вариации могут 

наблюдаться и у социальных подгрупп, выделенных на иных принципах. 

Сама возможность существования такого многообразия ментальных 

репрезентаций ценности в одном языковом сообществе и реальность этого 

многообразия, подтверждаемая экспериментально, заставляют обратить 

более пристальное внимание на то, как это проявляется и используется в 

коммуникативных стратегиях носителей языка. 

 

2.5.3. Комплексные ценности в стратегиях воздействия 
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2.5.3.1 Солидаризация и дистанцирование в отдельных комментариях: 

локальные коммуникативные стратегии на примере ценностей 

DEMOCRACY и TOLERANCE 
 

Учитывая вариативность интерпретации социокультурных феноменов, 

конструируемых как комплексные ценности, следует отметить, что общественно-

политический дискурс – это как раз то поле, в котором языковое и культурное 

сообщество постоянно и активно пытается согласовать все многообразие 

существующих точек зрения. Анализ читательских комментариев к статьям он-

лайн изданий американской прессы показывает, что такие процессы культурного 

согласования могут проявляться по-разному.  

Самое непосредственное проявление – это обсуждения, 

сгенерированные с конкретной целью обсуждения той или иной ценности, 

выяснения существующих точек зрения. Примером может служить статья 

NYT1, которая вызвала 71 комментарий. Причем комментарии, подобные 

приведенному ниже, свидетельствуют о том, насколько актуальной 

оказывается потребность в такого рода обсуждениях:  

Пр. 1 NYT1: Adam New York  

This topic should be discussed more in American public discourse: the meaning & 

normative value of democracy<…> 

Разумеется, стремление привести общественное понимание к общему 

знаменателю, которым для автора высказывания (кто бы он ни был – 

журналист, пишущий статью, или читатель, пишущий комментарий к 

статье или комментарию другого комментирующего) в этом полилоге, как 

правило, является его личная позиция, никогда не реализуется в полной 

мере: опора на ценности становится в равной степени как средством 

солидаризации, так и дистанцирования.  

В самом общем виде согласие с той ценностной базой, которая 

предлагается автором, ведет к солидаризации аудитории с его позицией. 

Как мы отмечали в [Трощенкова 2008], автор, желая заручиться 

поддержкой аудитории по какому-либо вопросу, может начать 

аргументацию с имплицирования тех ценностей, к которым, как он 

полагает (и здесь работает его метарепрезентация соответствующих 
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ценностных репрезентаций потенциальных читателей), аудитория 

отнесется благосклонно. В случае, если метарепрезентация была 

выстроена верно, в смысле что она действительно соответствовала 

реальным ценностям группы, которой адресована информация, 

дальнейшие рассуждения автора уже по конкретному вопросу, зачастую 

напрямую никак не связанному с имплицированными ценностями, имеют 

больше шансов быть воспринятыми позитивно. В данном случае работает 

хорошо известный психологам и давно обсуждаемый механизм 

ингруппового фаворитизма и аутгрупповой враждебности: люди склонны 

лучше относиться к группе «своих» и внутригрупповой сплоченности и, 

напротив, с большим недоверием и негативом относиться к «чужому» и 

группе «чужих» [Adorno et al. 1950; Tajfel 1981 (a); Агеев 1980, 1990; 

Фромм 1998; Емельянов 2004; Солдатов, Макарчук 2006; Гришина 2008; 

Шипилов 2008; Агадуллина, Котова 2010; Басенко 2013 и многие др.]. 

Интересно, что в ответных реакциях на какие-либо мнения 

комментирующие также склонны выражать свое согласие как согласие в 

первую очередь с ценностной основой сказанного. Аналогичным образом, 

несогласие зачастую выражается именно не как эксплицитное несогласие 

по определенному вопросу, а через отрицание ценностного аспекта 

авторской аргументации. Это можно увидеть на примере такой ценности 

как DEMOCRACY. Статья NYT3 обсуждает политическую ситуацию в 

России и степень предполагаемого вмешательства США через поддержку 

внутренней оппозиции. Мнения о наличии/ отсутствии и оправданности/ 

неоправданности такого вмешательства в комментариях часто 

высказываются именно с опорой на предложенный автором статьи 

ценностный концепт DEMOCRACY. В примере 2 комментирующий 

принимает идею вмешательства как оправданную, признавая реальность 

существования демократии в США (the Western models), подкрепляя это 

убеждение эксплицитным перечислением тех компонентов, которые, как 
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мы видели в результатах эксперимента, рассматриваются как 

составляющие DEMOCRACY в американском социуме.  

Пр. 2 NYT3:  

Casual Observer Los Angeles 

<…> The only impediment to freedom in Russia is oligarchs like Putin. Culturally the 

people of Russia could adopt freedom with no difficulties. Russia will never be a free 

country until the sovereignty is vested in the people, and to do that it will have to 

follow the Western models where the government is democratically elected and 

individual rights are protected by law and enforced by an independent judiciary. Until 

that happens one oligarchial regime after another are going to run the country to 

service their faction's preferences. 

Напротив, комментирующие, которые не считают вмешательство 

США в политику других стран оправданным, зачастую, как видно в пр. 3 и 

4, в качестве аргумента используют тот же ценностный концепт, но через 

отрицание. Иными словами, если в пр. 2 действовала схема: Демократия в 

США есть, следовательно, X, то данные примеры строятся зеркально 

противоположно: Демократии в США нет, следовательно, не X. 

Пр. 3 NYT3:  

Eddie Lew 

Let's clean our own house before we preach to others. If we had a model republic 

functioning well, with real prosperity, we will stand as a beacon to the world. We are 

an uneducated, provincial and gullible people, and the rest of the world knows it. Why 

would anyone want to emulate our Ship of Fools? Recommended 12 

Пр.4 NYT3: 

Steve Bolger New York City 

American "democracy" is a blatant fraudulent misrepresentation. Our system 

deprives virtually all of us of genuine negotiation of public policy. We only insult the 

intelligence of others with our faith based exceptionalism when we proselytize it. 

Recommended 10 

Следует отметить, что о популярности такой коммуникативной 

стратегии свидетельствует не только ее активное использование в 

комментариях, но и большое количество солидаризаций других читателей 

с такими комментариями, что видно по количеству нажатий на кнопку 

Recommend (NYTimes)/Like (Washington Post). При этом в большинстве 

случаев аргумент «Демократии в США нет» подкрепляется той же 

тактикой, что и аргумент «Демократия в США есть» – через перечисление 

тех составляющих данной комплексной ценности, которые представляются 

автору важными (см. пр. 4, а также пр. 5, 6) 

Пр. 5 WP4:  
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Richardleewinger  
The US Supreme Court in recent years has not guaranteed free and fair elections. It 

refused to intervene against a Connecticut law that lets Democrats and Republicans 

receive generous public funding, but denies funding to independent candidates unless 

they submit an impossible petition, signed by 20% of the last vote cast. It has refused to 

intervene against a Georgia law that has kept all minor party and independent 

candidates off the ballot in regularly-scheduled Georgia U.S. House elections since 

1964. It has ruled that public broadcast stations may sponsor candidate debates and 

invite only the Democrat and the Republican nominees. It has upheld state laws that 

disenfranchise ex-felons. It has refused all appeals from citizen-residents of the U.S. 

territories for voting representation in Congress and in presidential elections. Our 

elections are not free and equal and it is the US Supreme Court's fault. 

Пр. 6 NYT1: dan9393 Lake Geneva, Wi  
What democracy? There's no choice anymore, just and old Vietnam vet here who is for 

the first time scared of the government for which I once served. 

Как видно из пр. 5 и 6 комментирующий может как ограничиться 

перечислением таких компонентов DEMOCRACY как Freedom, Equality, 

Fairness, Choice (пр.6), так и развить аргументацию за счет указания на 

конкретные случаи, когда, по его мнению, имели место нарушения в 

отношении этих аспектов демократии (пр. 5).  

Отчасти именно осознание возможных вариаций понимания 

ценностной номинации DEMOCRACY и вызывает эксплицитное 

перечисление компонентов, сопровождающееся также появлением 

уточняющих определений как в пр. 2 «liberal democracy». Аналогичный 

случай мы видим в пр. 7, где это определение получает дополнительное 

графическое выделение, свидетельствующее о его важности для автора 

комментария: 

Пр. 7 NYT2:  

Henry D.C.  

It has to be more than just democracy, it has to be _liberal _democracy. i.e. a system with 

protection of human and civil rights. It seems to me that whether Islam is compatible with 

liberalism is at least as big a question as whether it's compatible with democracy. 

Recommended 7 

Аргументативные стратегии могут опираться не на отрицание того, 

что DEMOCRACY как положительная ценность реализуется в США, а на 

существующий потенциал рассмотрения DEMOCRACY в качестве анти-

ценности. В этом случае чаще всего акцент делается на неспособности 

большой массы среднестатистических граждан принимать адекватные 

решения в сфере управления. На лексическом уровне это делается, 
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например, за счет изменения положительного rule by the people на rule of 

the mob с отрицательной коннотацией (Пр. 8). 

Пр. 8 NYT1: 

Bob Tube Los Angeles  
You're right about democracy being the rule of the mob and California perfectly 

illustrates its hazards. <…> I love this state, but what distrust of government by the 

mob of voters has done here is sickening. Recommended1 

В некоторых случаях (Пр. 9) аргументация получает более 

развернутый характер, используется уже упомянутая тактика приведения 

конкретных примеров нарушений: 

Пр. 9 NYT1: 

SlammoFandangoSacramento, CA  

Democracy is a horrible form of governance!  

In looking back on this nation‘s relatively short history, populism is accountable for 

the vast majority of all of the most egregious of violations of human rights this 

country has implemented. Democracy allowed for Slavery, Jim Crow/Apartheid, bans 

on Mixed-Race Marriage, Legislated Theocracy, WWII Internment Camps, 

Prohibition/The War on Drugs, The USA Patriot Act and all of it‘s various suspensions 

of rights, and Undeclared Preemptive War in Iraq, just to name a few.  

All of these things were at one time popular with the majority of the voting public yet 

were and are in total violation of the principles of our Constitutional Republic which 

thankfully is the form of government we are allowed to call upon <…>  

The Constitutional Republic‘s inherent moral superiority to that of Democracy is 

exactly how those whose rights were violated in History Past were rescued from 

Democracy‘s ills. Only our Republic stands in the way of Democracy violating the 

rights of individuals or a minority group of individuals. Our Republic is the only 

means for us to save ourselves from the current violations on Human Rights we are 

witnessing today.  

Democracy?….No Thank You. Recommended1 

Следует отметить, что упоминание культурно значимых ценностей 

типа DEMOCRACY часто используется как риторический прием, 

направленный на то, чтобы добиться более живого эмоционального 

отклика читателей.  

Пр. 10: в статье WP1 автор выносит слово democracy в сильные 

позиции текста – заголовок и тематическое предложение первого абзаца: 

 <…>Such promising economic indicators, however, mask the country‘s democratic 

decadence<…>  

Cтатья обсуждает экономические проблемы, democracy употребляется 

метонимически в значении «наша страна, США» и ссылка на ценность 

политического режима используется как средство критики действий 

правительства в экономической сфере, с которой она, строго говоря, 
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напрямую не связана. При этом такая подмена большинством читателей 

(статья получила 4812 комментарий) не замечается/принимается и 

используется в собственных комментариях аналогичным образом даже в 

случае несогласия с позицией автора статьи.  

Пр. 11, содержащий комментарий, где обращается внимание на 

использование ссылки на DEMOCRACY с целью очернения политических 

оппонентов, оказывается скорее исключением из правила, хотя и получает 

поддержку со стороны нескольких других читателей: 

Пр. 11 WP1:  

rlyoung311  

When I saw the heading "Our decadent democracy" for Mr. Wills' article, I thought 

that perhaps at last Mr. Will might address the sad fact that Congress -- both 

Democratic and Republican -- has become almost totally unable or unwilling to 

perform its constitutional function of representing the interests of the American 

people (as opposed to the interests of various powerful and wealthy groups which now 

effectively own Congress). Alas, Mr. Will gives us only another tired partisan screed. 

And so it goes. 5 Likes 

Большинство комментирующих, напротив, с готовностью 

подхватывают подобное «лозунговое» употребление ценностной 

номинации: 

Пр. 12 WP1:  

ericcallenking 

Will, along with many on the right, believes strongly that Democracy is decadent, the 

participants do foolish things like trying to ensure everyone has health care and the 

elderly don't starve, Will would much prefer a nice orderly dictatorship. Dictators tend 

not to care about their citizens at all, witness Assad killing 40,000 of his own people, 

that's the way it should be, an iron fist, not all this coddling and attempts to make it so 

people can have access to health care and a minimal retirement. Liked by 2 readers 

slatt321 

Democracy decadent?  Only for those who want more government than we are willing 

to pay for. It's not all of us, but a great many of us. Insisting the wealthy to pay OUR 

way is not democratic.   

Ценность демократии используется как лозунг для защиты действий 

той партии, которую поддерживаешь: в случае ericcallenking – демократов,  

а у slatt321 – республиканцев. Впрочем, по всей видимости, этой 

стратегией чаще пользуются сторонники демократической партии (см. 

также пр. 13, 14). Одновременно эта же ценность служит и очернению 

оппозиции путем приписывания ей симпатии к соответствующей анти-

ценности (dictatorship). При этом оппоненты могут как прямо указываться 
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(many on the right), так и имплицироваться через указание на убеждения, 

стереотипно приписываемые сторонникам конкретной партии (those who 

want more government; insisting the wealthy to pay – демократы) (Ср. с 

результатами эксперимента на стереотипные ролевые ожидания 

относительно сторонников данных партий в главе III) 

В пр. 13 упоминание «democracy has weakened = плохо» создает 

соответствующий эмоцональный настрой подготавливающий нужный 

автору оценочный фон для «vote Republican = плохо», что маскирует 

отсутствие реальной логической связи между голосованием за конкретную 

партию и состоянием демократии. 

Пр. 13 NYT1: 

Tim BalBelle Mead, NJ  
It seems that in recent decades, the power of the plutocrats has increased as the 

democracy has weakened. This is evidenced by how millions of Americans 

consistently vote Republican, which is the political party controlled by the 

plutocrats<…> 

Аналогичный прием критики правых через указание на то, что их действия 

нарушают принципы демократии, может использоваться и через обсуждение 

одного из значимых компонентов DEMOCRACY, в пр. 14 – Majority rule: 

Пр. 14 WP2:  

Sarah57  

It should always be by bipartisan, majority vote. We need to get rid of the 60 vote, 

super majority in the senate, no matter which party is control of it. And, we need to do 

the same in congress, the majority of the majority, no matter which party. Both houses 

must return to the straight up or down vote as our founders intended. If some senator 

wants to filibuster he/she should willing to talk on the floor for all to see. then the 

people will know who is holding things up. Right now the minority crazies, ie., the tea 

party, are running both houses, congress more then the senate. They are the 

MINORITY in a country that runs by majority rule. The far right wing is a tiny but 

vocal segment of our country. They have been given a voice by the media which thinks 

that it is being 'fair and balanced' by giving them the megaphone of television.  

Democrats must not rest in 2014 and make sure they get out all eligible voters to vote 

these amateur clowns out of office. And when they do kick them out let's hope the door 

smacks them rear so hard they are gone forever. 1 Like 

Анализ дискурсивных стратегий сторонников двух партий выявляет 

любопытную тенденцию присваивать исключительное право на защиту 

некоторых ценностей. Особенно отчетливо, в частности, это заметно в том, 

как демократы «по умолчанию» отказываются признавать за 

республиканцами саму возможность опираться на ценность TOLERANCE. 
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Так, например, статья, в который утверждается, что один из 

представителей республиканской партии призвал свою партию стать более 

толерантной, вызывает ироничные комментарии: 

Пр. 15 WP3:  

kishogala  

It is good to start the day on a very funny note. Rand. Preaching Tolerancy. Every 

sentence he speaks is full of venom and disdain. 1 Like 

Sorry, I misread the headline previously and criticized Rand. He is calling for the GOP to 

be "more tolerant" not "tolerant." Phew! 

Комментирующий в своем первом высказывании прямо отмечает 

смехотворность, с его точки зрения, самой идеи, что республиканец (Rand 

Paul) говорит о толерантности; эмоциональная напряженность 

дополнительно подчеркивается использованием парцелляции и 

капитализации. В последующем комментарии этот же автор еще более 

усиливает едкую критику. Сначала он притворно извиняется, за то, что 

критиковал Рэнда Пола, потому что якобы недопонял сказанное в статье. А 

затем, фокусируясь на языковом аспекте примененной республиканцем 

риторики – сравнительной степени «more tolerant», пресуппозицией 

которой является идея, что республиканцам уже свойственна некая степень 

толерантности, которую лишь надо повысить – комментирующий 

выражает свое недоверие презрительным междометием «Phew!». 

«Присвоение ценности» или ответная рефлексия по поводу тактики 

присвоения ценности как результат метарепрезентации коммуникативного 

поведения политических оппонентов – это явления типичные и для 

российского общественно-политического пространства. Так, например, 

Павел Лунгин в интервью каналу Дождь заявляет: «У нас отобрали 

патриотизм. Будто власть им владеет, а мы не патриоты». Причем это 

высказывание выносится в сильную позицию гиперссылки на статью.  

Другой вариант критики – это стремление указать на то, что представления 

оппонента о ценности искажены и не соответствуют реальности. При этом 

комментирующий фокусируется на каких-то отдельных, более конкретных 

компонентах комплексной ценности, как в пр. 16, где автор комментария (Joe U) 
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опирается на такие компоненты TOLERANCE как Accepting and respecting 

difference and diversity на примере прав сексуальных меньшинств: 

Пр. 16 WP3:  

Joe U  

"But in an interview with National Review Online Tuesday, Paul suggested taking 

marriage out of the tax code, so that gay couples are not treated differently from 

straight ones."  

Right. We don't have to include gay people, we'll just exclude everyone else. Way to be 

tolerant there Rand. 

nathanielrhamrick responds: 

Very tolerant. You can't really say anyone's being treated unfairly if everyone's 

being treated equally. Am I right or do you bask in falsity? 2 Likes 

Joe U responds: 

No, no. Treating the symptoms but ignoring the disease is the Republican way. 

При этом допустимость иной трактовки TOLERANCE в рамках 

данного социокультурного и языкового сообщества становится очевидной 

уже из ответного комментария сторонника республиканцев 

(nathanielrhamrick), где толерантность связывается с ценностями Equality и 

Fairness (в нашем эксперименте также упоминавшиеся как возможные 

составляющие толерантности, но лишь в 2,6% реакций респондентов). 

Причем они, в свою очередь, рассматриваются как тесно взаимосвязанные 

и предлагаются комментирующим в качестве альтернативного «верного 

понимания» TOLERANCE. 

Примечательно, что политико-партийные ассоциации регулярно 

возникают и в обсуждении статей, которые – в отличие от пр. 15, 16 – 

совершенно не затрагивают политической тематики, а посвящены, 

например, обсуждению повседневных проявлений расизма. Комментарии в 

таких обсуждениях часто содержат «превентивное оправдание». Подобные 

явления рассматривает Т. ван Дейк, называя их дисклеймерами и включая 

в эту группу отрицания, смягчение собственной позиции, принятие 

исключений из озвучиваемого общего правила [Dijk 1989]. 

Превентивное оправдание – это любопытный феномен, наглядно 

свидетельствующий о том, насколько активно участники дискуссии 

пользуются не только собственными ценностными репрезентациями, но и 

метарепрезентациями потенциальных оппонентов. Ситуация, в которой 
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комментирующий заранее «открещивается» от тех или иных обвинений в 

свой адрес со стороны оппонентов, разумеется, может быть связана с 

общим течением конкретной дискуссии и теми замечаниями, которые уже 

появлялись в адрес других комментирующих его группы. Более подробно 

случаи взаимодействия разных комментирующих внутри группы «своих» 

и выстраивание глобальной защитной или наступательной стратегии мы 

рассмотрим в следующем параграфе.  

Однако превентивные оправдания могут появляться и как локальная 

стратегия защиты отдельного комментирующего, даже если 

предшествующая дискуссия не содержала никаких агрессивных замечаний 

группы противников, касающихся этой сферы. Комментирующий лишь 

предполагает, ориентируясь на свои знания того, что обычно противники 

склонны ставить в вину его группе, какие реакции вызовет высказанное им 

мнение. Так, в пр. 17, авторы ожидают обвинений в нетолерантности в 

адрес себя/своей группы и заранее выстраивают ответную аргументацию.  

Пр. 17 NYT4:  

VertigoAustin, Texas  

The real lesson here is that racism is commonly practiced in those parts of the country 

that are politically liberal, well-educated, and economically above average in spite of the 

myth that these are regions of great "tolerance" and "acceptance" unlike the deep south 

or any of the "red states". Keep this story and the comments following in mind the next 

time you hear progressives accusing conservatives of racism...which will be any minute 

now. Recommended 3 

Если говорить о сторонниках республиканской партии, интересно, 

что такая защитная реакция часто связана именно с неприятием ярлыка 

«racist». Причем превентивные оправдания действительно появляются в 

комментариях читателей даже тогда, когда эксплицитно этот ярлык 

вообще не использовался ни в статье, ни в предыдущих комментариях 

других читателей. Иными словами, анализ дискуссий к нескольким 

статьям позволяет заметить, что республиканцы, занимающие 

определенную позицию по какому-то вопросу, ощущают угрозу того, что 

подобный ярлык будет навешен на них, как только эта позиция будет 

озвучена вне зависимости от того, какова обсуждаемая тематика. 
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Косвенным образом наличие большого количества превентивных 

оправданий республиканцев именно в отношении расизма подтверждает 

склонность демократов приписывать TOLERANCE исключительно собственной 

группе и критиковать оппонентов через отсылку к анти-ценности RACISM. 

Если превентивное оправдание в пр. 17 появилось в комментарии к 

статье, непосредственно поднимающей проблемы расизма, то пр. 18 – это 

отклики на статью, обсуждающую вопросы иммиграции. Причем проблема 

иммиграции никак напрямую не связывается с вопросами расовой 

принадлежности иммигрантов, в комментариях обсуждаются различные с 

точки зрения их расовой, этнической принадлежности группы иммигрантов, 

хотя основное внимание приковано к «Hispanic immigrants». Однако ряд 

читателей, высказывающихся против нелегальной иммиграции (без какого 

бы то ни было упоминания расовых характеристик иммигрантов), тем не 

менее, включают в свой комментарий «превентивное» оправдание: 

Пр. 18 WP5: 

wjc1va 

 America allows 1 million legal immigrants a year 1 million. Why do we have to put up 

with another 5 million law-breaking illegals? What is in that word "illegal" that Libs 

don't understand?... Who authorized my "leaders" to allow mass violation the laws of 

my country? Why is my voice, the voice of a citizen, rejected as "racist"....I am not a 

racist....kick the illegal out of this country and now. 

rudedog46 

But the WAPO continues to allow (and alibi for) articles like these that lump illegal and 

legal immigration. Equating early-20th century racism/nativism to the distaste of the 

complete lack of respect for present immigration laws is (at best) lazy. 

Такого рода комментарии демонстрируют многослойный характер 

ментальных репрезентаций, имеющихся у членов данного языкового и 

социокультурного сообщества, поскольку сама возможность их порождения 

предполагает следующее: А.) автор комментария рассматривает TOLERANCE как 

интериоризированную ценность своей социальной группы; Б.) автор знает о том, 

что другие социальные группы (liberals, progressives, при этом обычно 

недвусмысленно подразумеваются сторонники демократической партии) способны 

активно использовать отсылку к данной ценности в дискурсе, направленном против 

его социальной группы.  
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В результате выстраивается защитная коммуникативная стратегия, основной 

целью которой является либо убедить остальных участников дискуссии, что А.) 

соответствует действительности, вопреки чьим-то утверждениям об обратном 

(пр.17, 18), либо более агрессивная защита, при которой автор пытается убедить 

остальных, что потенциальные обвинители сами лишь декларируют TOLERANCE 

как свою ценность, но не руководствуются ею в реальности (пр. 19) 

Пр. 19 NYT4:  

Class_of_98Atlanta  

I didn't genuflect and fall all over myself apologizing to Mr. Coates, Mr. Whitaker and 

every other black person from the dawn of time, so of course my (insightful) comment 

does not get through moderation. Liberals are all for open-mindedness and freedom of 

thought... unless your viewpoint differs from theirs. Recommended 9 

Подобная защитная коммуникативная стратегия обращает внимание 

участников дискуссии на стратегии оппонентов. В главе III мы покажем, 

что республиканцы пользуются ею не только в случаях, когда 

предполагают, что противники попытаются представить в извращенном 

свете ценностную основу их аргументации, но тогда, когда демократы в 

целом прибегают к негативной стереотипизации их как группы. 

Подводя итог сказанному о том, как отдельные комментирующие 

могут использовать комплексные ценности для отстаивания своей позиции 

и критики оппонентов, можно сказать следующее. Выбирая 

высокозначимые для данной культуры ценности, комментирующие 

активно используют их эмоционально-оценочный потенциал для того, 

чтобы привлечь к своему комментарию группу потенциальных 

сторонников. Согласие или несогласие по определенному вопросу часто 

мотивируется не критической оценкой конкретных аргументов, а как 

разделение/ неразделение ценностей той группы, к которой относится 

другой говорящий. Критика оппонента может выстраиваться как указание 

на неверное понимание им той или иной комплексной ценности с 

обсуждением ее компонентов. Однако зачастую оппоненту вовсе может 

быть отказано в праве отстаивать какую-то ценность, тогда стратегия 

очернения политического противника фокусируется на приписывании ему 
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соответствующих анти-ценностей, что призвано создать образ неприятного 

«Чужого», чья аргументация заранее вызывает отторжение. В свою 

очередь, наличие метарепрезентационных представлений о том, как 

представитель противоположной группы может думать о какой-то группе, 

заставляет ее представителей прибегать к превентивным оправданиям.  
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2.5.3.2 Солидаризация и дистанцирование в дискуссии: глобальные 

коммуникативные стратегии на примере оппозиции ценностей 

FREEDOM и SECURITY 
 

 

Анализ не только отдельных комментариев, но и целиком всей 

дискуссии, следующей за той или иной статьей, и – еще шире – ряда 

обсуждений одной и той же или взаимосвязанных проблем в общественно-

политическом дискурсе, позволяет говорить о глобальных 

коммуникативных стратегиях солидаризации и дистанцирования. Если под 

локальными стратегиями мы понимаем коммуникативные стратегии 

отдельных говорящих, направленные на достижение индивидуальных 

целей общения, то под глобальными стратегиями в настоящей работе 

понимаются коллективные стратегии, осознанно или неосознанно 

реализуемые усилиями различных говорящих, которые принадлежат 

к некой группе. Для того, чтобы показать, как реализуются ценности не 

только на индивидуальном уровне маркированных аффордансов, но и на 

социокультурном, в сфере разделяемых ментальных репрезентаций, такой 

уровень анализа крайне важен.  

Особенно интересно в этом отношении рассмотреть реализацию 

комплексных ценностей в коммуникативной деятельности разных групп, 

поскольку именно такие ценности оставляют широкое пространство для 

различных интерпретаций, их сопоставления, согласования либо 

дифференциации. 

Комментарии, рассмотренные в предыдущем параграфе, позволяют 

отметить, что любые локальные коммуникативные стратегии не остаются 

абсолютно независимыми от того, как выстраивается общее дискурсивное 

пространство. В целом, общественно-политический дискурс как сфера 

согласования представлений о допустимом/ недопустимом зачастую 

оказывается направленным сам на себя: аргументация строится как анализ 

коммуникативных стратегий оппонентов. Это хорошо видно на примерах 

критики превентивных оправданий, обсуждавшихся выше. 
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Пр. 20 NYT4: GailNorth Carolina 

I am always suspicious when I hear someone say they are not racist or they don't have 

a prejudice bone in their body, because it's usually followed by a pregnant pause and 

a, "but...". We all probably have the capacity for racism, but it's how we are taught, or 

teach ourselves, to treat others with respect and dignity that counts.Recommended 6 

Jay SchiavoneNew Haven 

AllenaTaps observes the basic strategy employed by the modern racist. The term itself 

is entirely toxic; and no one protests more vigorously, "I'm not a racist," than the 

current crop of public race-baiters in the right-wing noise machine. Rather, it is 

considered rude to point out someone's racism. <…>Recommended 9 

Ywumichigan 

<…> How many times have we heard people say, "Oh, don't be so sensitive--it was just 

a joke" or "I'm not racist! Many of my friends are {fill in the blank}" (in fact, the 

latter statement could be the slogan of the Republican Party). Recommended 40 

Фрагменты комментариев в примере 20 показывают, что практика 

превентивного оправдания в дискурсе оказывается отрефлексированной 

другими его участниками, которые обращают внимание на то, что она 

часто носит формульный характер. Эти формулы типа «I‘m not racist…but» 

нарочно демонстрируются, чтобы убедить остальных участников дискурса 

воспринимать их не в соответствии с намерениями тех, кто их использует в 

превентивных оправданиях, а, напротив, как маркер нетолерантных 

высказываний. 

Существенно, что опора на ценности в выстраивании аргументации 

может быть не ограничена выбором одной ценности. Зачастую мы имеем 

дело с актуализацией значительной части ценностной системы, когда 

комментарии разных говорящих взаимодополняют или оспаривают друг 

друга, вовлекая в глобальную стратегию солидаризации/ дистацирования 

целый ряд взаимодействующих ценностей.  

В настоящей работе, на основе статьи [Трощенкова 2014 (в)], 

предлагается рассмотреть механизмы выстраивания таких глобальных 

стратегий на примере оппозиции FREEDOM и SECURITY. Использование 

идей свободы и безопасности принимает многообразные формы в 

американском общественно-политическом дискурсе. Причем потенциал их 

включения в коммуникативные стратегии зависит от «внутреннего 

наполнения» ценности для говорящего и других участников общения, как 

это уже было показано в предыдущем параграфе, т.е. от того, какие 
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компоненты комплексной ценности оказываются ведущими. Однако также 

немаловажно и то, в окружении каких других ценностей они встречаются. 

Как будет видно из анализа материала, большую роль играет то, например, 

представляются ли пары ценностей FREEDOM – DEMOCRACY, 

PATRIOTISM – DEMOCRACY и др. как согласующиеся или как 

конфликтующие. 

Отмеченное в наших психолингвистических экспериментах 

политизированное видение FREEDOM в американской культуре в 

общественно-политической коммуникации приводит к тому, что одной из 

самых «горячих точек» ценностного согласования/ размежевания в 

обществе становится противопоставление двух групп ценностей. Очень 

условно сложившуюся ситуацию можно изобразить следующим образом 

(Рис.9): 

В дискурсе отчетливо 

намечается как бы два 

противопоставленных 

ценностных центра притяжения 

FREEDOM и SECURITY, к 

которым в большей или 

меньшей степени тяготеют все 

другие понятия, используемые коммуникантами (их расположение по 

отношению к двум центрам в индивидуальных позициях коммуникантов 

может не совпадать с изображенным на Рис.9). Впрочем, и в отношении 

глобальных коллективных стратегий эту картинку следовало бы 

представлять себе постоянно движущейся, что в полной мере 

соответствует нашим представлениям о концептуализации отдельных 

ценностей и становлении ценностной системы в целом как непрерывном 

процессе внутрикультурного согласования ментальных репрезентаций 

разных субъектов. 

Рис. 9  Freedom vs Security 
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Данное соотношение ценностей FREEDOM и SECURITY актуально 

для общественно-политического дискурса вне зависимости от конкретной 

обсуждаемой проблематики. В настоящем параграфе мы обсудим его, в 

первую очередь, с точки зрения развертывания глобальных 

коммуникативных стратегий. В качестве примера дискуссии выбрано 

обсуждение деятельности Агентства национальной безопасности США 

(NSA) и Э. Сноудена. Однако уже в следующем параграфе, посвященном 

проблеме реализации ценностных конфликтов разного типа в 

общественно-политическом дискурсе, будет показано, что та же 

ценностная оппозиция ранее использовалась и для обсуждения случая 

передачи ряда секретных документов Б. Мэннингом для обнародования на 

WikiLeaks.  

Обратимся к комментариям к статье WP6 (363 комментария). 

Практически все комментарии распадаются на две большие группы: I) 

положительно оценивает действия Сноудена и негативно – действия NSA, 

II) негативно оценивает действия Сноудена и позитивно – NSA. При этом 

анализ аргументации, используемой авторами комментариев в поддержку 

занятой позиции, показывает, что самым частотным является создание 

ложного выбора с наложением ограничений на альтернативы: FREEDOM и 

SECURITY представляются как взаимоисключающие. Приведем примеры 

таких противопоставлений: 

Пр. 21 WP6: Группа I, выбор FREEDOM в ущерб SECURITY 
Burzghash 

Edward Snowden is in fact a hero. What daych and factanonverba above remain 

ignorant of is the fact that this administration has targeted, threatened and jailed more 

whistleblowers than all previous administrations combined. The avenues for reporting 

the improper surveillance acts of our government simply aren't there, and trying to 

shine a light on the illegal and unconstitutional actions of our government through 

"legal" channels more often than not either gets you fired, put in jail, or both. 

Here's to Edward Snowden - a real American. Unlike the sniveling cowards above 

who would trade their civil liberties and freedom for a false sense of security. 3 Likes 

Пр. 22 WP6: Группа II, выбор SECURITY в ущерб FREEDOM 

Stephen D. Leonard 

Snowden could have filed a FISA case in the D.C. Circuit and demanded answers like 

I did. That was the right thing to do. 
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The media shouldn't be talking about National Security without having permission 

and a security clearance. All of this NSA stuff in the media needs to stop. Our Nations 

creditability and security are on the line. 

There should only be a few people in media allowed to write about National Security 

(On a rotating basis, and that is after submitting to the proper procedures. 

This free for all has become damaging to us and created an International crisis. Give 

it a rest. 1 Like 

Отметим, что встречаются и комментарии, содержащие критическую 

оценку такого исключающего альтернативы противопоставления, однако, 

такие случаи редки (3 комментария из 363, причем два из них принадлежат 

одному автору): 

Пр. 23 WP6: 

buhaobob 

The appropriate response is not the old tired "love it or leave it", but rather love it and 

change it to make it better. We should not have to choose between either security, or 

freedom and privacy. The debate should consider how much freedom and privacy are 

we willing to give up to the government in return for how much security. Then we can 

make a reasonable decision and elect representatives who will pass the laws necessary 

to implement that decision. 

nuanced 

false choice logical error. We can both stop spying on US citizens AND not get tough 

with Iran and get out of the Middle East. We can have it both ways unless you can 

explain why not. 2 Likes 

nuanced 

one man's traitor is another's freedom fighter. The victor will write the history. 3 Likes 

Чаще всего комментирующий делает выбор в пользу либо 

FREEDOM либо SECURITY. Все дальнейшие рассуждения (как будет 

показано ниже) строятся таким образом, чтобы «перетянуть» на сторону 

своей позиции как можно больше ценностей, ассоциируемых с той, 

которую автор выбрал в качестве опорной. 

I) В комментариях первой группы наиболее часто устанавливается 

связь FREEDOM c FREEDOM OF SPEECH и PRIVACY как важными 

правами человека, зафиксированными в Конституции, а соответственно, 

также с HUMAN RIGHTS в целом и CONSTITUTION. Действия NSA 

оцениваются как нарушающие права человека с отсылкой в тексте 

комментария к «freedoms, liberties, freedom of speech» (4 комментария), 

«privacy» (11 комментариев», «human/people‘s rights» (9 комментариев), 

«violating US law/Constitution/ 1
st
 and 4

th
 amendment» (46 комментариев). 

Приведем лишь несколько примеров: 
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Пр. 24 WP6: 

mikegem1 

Employees at the NSA are violating US law and harming our country. They *should* 

be feeling bad. They should be thinking very hard about how to achieve their mission 

within the framework of American law. We should all be thinking about how the 

freedoms we enjoy (press, speech, association, etc.) are not free of cost - from time to 

time, bad things may happen because we highly value these freedoms. Nothing 

worthwhile comes without effort or cost. 4 Likes 

oharris301 

<…> what happened to freedom of speech?<…> 1 Like 

zixu 

Poor babies. This crowd of thugs have attacked our right to privacy, assaulted the fourth 

amendment, and legally interpreted anything in their favor. The heads of hte agencies 

including Alexander and Clappper should be fired and tried for treason. There is only one 

employee who deserves our help and support. He supported the constitution. …13 Likes 

RBSH 

Some people like taking liberties and stepping on other people's rights. I suppose there 

would be plenty of that type in the intel community. 

Misty Cat 

<…> I have no sympathy for these people. Many of them are just being bribed to 

commit crimes against 1st and 4th amendment rights of Americans. No wonder 

Maryland Senators and Representatives voted not to defund this Government welfare 

atrocity. Edward Snowden did the right thing. 4 Likes 

Из комментариев в примере 24 видно, что авторы часто ссылаются 

сразу на несколько ценностных концептов. Любопытно, также 

использование своего рода отзеркаливания речи оппонентов. Так, в ответ 

на многочисленные утверждения группы II «Snowden is a traitor» (в 11 

комментариях) появляются аналогичные утверждения относительно NSA: 

Пр. 25 WP6: 

srobson02 

these people are the traitors to the Constitution of this country. 

Dempublicans 

These people are traitors to their fellow countrymen and want a pat on the back for 

spying on us? Tarred and feathered would be more like it. 5 Likes 

Такие комментарии далеко не всегда появляются как 

непосредственная реакция на утверждения «Snowden is a traitor» (т.е. 

технически они не стоят как ответ в треде на подобное высказывание) и 

представляют собой реакцию на прочитанную статью плюс весь массив 

предыдущих комментариев. Это наглядно показывает насколько 

отдельный комментарий в дискуссии ориентирован на общую массу 

высказываний как сторонников, так и оппонентов. Вливаясь в это 

многоголосье, новый комментарий опирается на уже существующий фон 
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рассуждений других участников и сам создает дополнительные 

возможности для того, чтобы притянуть максимальное число ценностей на 

сторону своей группы. Так, в данном случае, базовая стратегия защиты 

действий NSA у группы II, осуществляемая посредством декларирования 

патриотичности данных действий, атакуется группой I, объявляя эти 

действия предательскими. Это, в свою очередь, становится своего рода 

мостиком для других комментариев группы I. 

Существующая, как показывают также и данные 

психолингвистического эксперимента, ассоциативная связь между идеями 

FREEDOM, DEMOCRACY и AMERICA позволяет комментирующим из 

группы I расширить круг «своих» ценностей еще больше. Поскольку 

защита свободы слова, неприкосновенности частной жизни и пр., что 

закреплено в основополагающих документах США, воспринимается как 

отстаивание фундаментальных американских ценностей, любые действия, 

которые говорящим воспринимаются в данном ключе, могут быть поданы 

как служащие интересам Америки, а потому патриотичные (пр. 26): 

Пр. 26 WP6: 

ood1 

NSA employees are unamerican. They do not believe in the bill or rights, the 

constitution, or hold ANY american values dear. Rather they are self centered right 

wing folks who HATE free speach, and HATE americans. That is why they spy on us, 

They see themselves as above the law, and are narrow minded unthinking people. they 

should be tried for crimes against the WORLD, they have no sense of honor, when 

found guilty, they should be killed by firing squad along with their children. I have no 

pity for them. Long live (patriot) snowden a true hero!! 1 Like 

gregphillyburbs 

Ed Snowden is in the truest sense of the word, an American patriot. 9 Likes 

FloridaChick 

The NSA is an embarrassment and a burden for taxpayers<…>P.S. Thanks, Snowden, 

for your moral courage and patriotic adherence to values<...> 9 Likes 

ebola05 

Edward Snowden should be given the Nobel. He is a true patriot for placing his life in 

danger to tell the world of the US Governments transgressions against the People. 

General Alexander is enamoured with his and his agency's power. These people use the 

Constitution for toilet paper....and SCOTUS is also politically corrupted. 3 Likes 

madest 

Well that's about the dumbest comment I ever read. "Not all it appears to be"... Nothing 

appeared to be anything until it was something. Look, we have a constitution that gives 

us specific rights that apparently are ignored by the NSA. The Snowden revelations 

reveal that the NSA is in cohorts with other crime agencies feeding them information 
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on Americans in direct conflict with their 4th amendment rights. Probable cause is a 

standard applied by the constitution which is bypassed with bulk collection of 

everything. Have no sympathy for the NSA. They are unAmerican. That Keith 

Alexander thinks he's Jean Luc Picard (no lie) his office paid for with tax dollars is 

designed after the bridge of the enterprise from Star Treks Next Generation. Really. 

Как видно из комментариев в примере 26, PATRIOTISM, SERVING 

YOUR COUNTRY могут использоваться комментирующими группы I в 

качестве опоры в аргументации, хотя, как мы увидим далее, все же чаще 

используются группой II и плотнее ассоциируются с SECURITY, нежели с 

FREEDOM. Однако идея того, что Сноуден действовал в интересах 

американцев, почти повсеместно выражаемая в дискурсе группы I, 

позволяет отдельным комментирующим сделать следующий шаг в 

ассоциативной цепочке, связав защиту конституционных прав человека и 

демократии в Америке с патриотизмом. Это позволяет критиковать 

оппонентов, играя на их собственном поле, т.е. обвиняя NSA в нарушении 

тех самых ценностей, которые они декларируют как основополагающие в 

своей аргументации (см. пр. 25, подчеркивание в пр. 26, 27). 

Прим. 27 WP6: 

scotterl1 

Dear NSA whiners, Why are you spying on Grandma... and everyone else? You should 

feel bad. You're undermining the basic principles of the nation and country you claim 

to be protecting. If you really want to serve and save this country, you would follow 

Snowden's lead. I'm guessing you don't have the cojones for that though. 7 Likes 

srobson02 

the employees at the NSA are not Patriots, they do not save us from anything. There 

are 10+ intelligence agencies, and they are very akin to the Stasi, SS, or Secret police of 

authoritarian regimes… 5 Likes 

FailedLiberalPolicies 

"NSA morale down after Edward Snowden revelations, former U.S. officials say" 

It must be very depressing having friends, family and strangers know that you are 

more dangerous to America and its ideals than any foreign terrorist could ever hope 

to be. 

NSA employees are the greatest danger that this country has ever faced. 7 Likes 

Таким образом, если анализировать всю совокупность комментариев 

группы I, видно, что они тесно переплетаются в ценностном отношении и 

поддерживают друг друга, создавая единое поле, где большое количество 

актуальных для американского общества ценностных концептов 

представлены как согласованные и поддерживающие точку зрения 

относительно события близкую данной группе. Группа II, как мы увидим 
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далее, пытается достичь точно такого же эффекта для защиты своей 

позиции.  

II) Комментарии второй группы, в первую очередь, основываются 

на установлении непосредственной ассоциации SECURITY с SAFETY, 

PROTECTION, LOYALTY и PATRIOTISM (пр. 28).  

Пр.28 WP6: 

Jack Rock 

Thank you, NSA, for doing what you do. A thankless job, criticized by folks who neither 

understand the constitution nor know what it takes to defend this country. 1 Like 

Stephen D. Leonard 

<…> We have too much at stake to lose sight of our peoples security for the future 

because someone made mistakes for you in the past. We owe you credit for everything 

that we have today. We honor your service to us, we are very grateful for your 

sacrifices to protect our security, and we owe you thanks for all of that… 

RealChoices 

The NSA employees are doing their job to keep this country safe. …1 Like 

info23 

I think most NSA officers are patriots serving their country. <…> 2 Likes 

lobo800 

I'll tell you exactly why he hasn't been to NSA, he believes just like the low-life, 

shiftless, disloyal, opportunistic, self-centered, entitlement-dependent Snowden. The 

President hates this country as it has been since it's inception, and he wants to change 

it from the inside out. He has as his support group all the blacks, liberal government 

employees, lazy-leftist-pseudo-sophisticated educators, illegal alien voters, labor union 

radicals, disgruntled crackpots, uneducated entry-level misfits, professional welfare 

recipients, feminists, abortionists and homosexuals. Now, that's a gang of worthless 

non-entities that have nothing in common with the founding fathers and the people who 

made this nation great. That's President Obama! 1 Like 

Larry in Santa Fe 

The people doing this work are motivated by a desire to serve their country and keep us 

all safe from some very bad people who are also working tirelessly, to kill innocents 

here and around the globe. That this president would not take a political risk and visit 

the NSA to show his support of their efforts should surprise no one. He is a callow, self-

centered politician of the worst order, only too happy to take credit for any good news 

and running like a French soldier from a German when their political risks are 

involved<…> 2 Likes 

Как видно в комментариях из примера 28, действия NSA 

преподносятся как согласующиеся с вышеуказанными ценностями, в то 

время как действия Сноудена или других лиц (зд. Обама), не оказавших – с 

точки зрения комментирующего – должную поддержку NSA, этим 

ценностям, напротив, противоречат.  

В свою очередь связь SECURITY с такими ценностями как, 

например, DEMOCRACY оказывается такой же опосредованной, как связь 
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FREEDOM – PATRIOTISM в комментариях группы I. Причем если в 

первом случае логика рассуждений шла в направлении: важно защищать 

демократию – в Америке демократия – следовательно, защита 

демократии = защита интересов Америки, то в комментариях группы II 

порядок рассуждений прямо противоположный: важно защищать 

Америку – Америка воплощение демократии – следовательно, защита 

Америки = защита демократии. Направление аргументации такого рода 

задается уже в выступлении Майкла Хайдена, директора Агентства 

национальной безопасности, ссылающегося в свою очередь на президента 

Обаму. Фрагмент этой речи цитируется в статье WP6 (пр. 29): 

Пр. 29 WP6: 

Said Hayden: ―The president has the highest respect for and pride in the men and 

women of the intelligence community who work tirelessly to protect our nation. He‘s 

expressed that directly to NSA‘s leadership and has praised their work in public. As he 

said: ‗The men and women of our intelligence community work every single day to keep 

us safe because they love this country and believe in our values. They’re patriots.‘ ‖ 

Комментирующие, которые высказываются против действий 

Сноудена, подчеркивают, что он не воспользовался существующими 

демократическими институтами для решения проблемы (пр. 30): 

Пр. 30 WP6: 

FactaNonVerba 
<…>More importantly Snowden is a traitor who deserves to be exiled. If he had an 

issue he had a number of legal means to deal with that. Instead he gave away secrets 

and put people's lives at risk.. 1 Like 

JKLMNOP 

Those of you who think Edward Snowden is a hero are very misguided. Mr. Snowden is 

a traitor to the United States and has done serious damage to our country which will 

reverberate for decades to come. If the man truly wished to make change... he could 

have done so by working within the agency, but instead he decided to set off a bomb. 

I'm afraid the only future that awaits Mr. Snowden is the cell of a supermax prison. 

1 Like 

Таким образом, именно действия Сноудена, а не действия NSA 

представляются как противоречащие ценностям демократии и защиты 

человеческой жизни. Таких примеров немного и, как видно в примере 30, 

DEMOCRACY остается в имликации, прямой отсылки к демократии, как 

это было в комментариях группы I, не делается. Правда, при этом также 

совершаются попытки «обелить» действия NSA, сняв с сотрудников 
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агентства ответственность за принятие решений относительно того, 

насколько конституционно оправдан сбор данных о гражданах США 

(пр. 31): 

Пр. 31 WP6: 

protectamerica 

NSA doesn't get to decide what is or isn't legal. If you don't like what they are being 

told is legal, go make Congress change the statutes or the President issue/change 

executive orders. We live in a democracy only if you the citizen actually decides to 

participate in the process. 4 Likes 

wtpayne 

I have a great deal of sympathy for those that work with integrity and professionalism in 

the service of the nation. Nothing that has been revealed can realistically be used as a 

justification for finger-pointing or vindictive personal assaults; the issues at stake 

concern the structure of the system; not the behaviour of the individuals that staff it; 

the shift in the balance of power brought about by new technologies, and the increasing 

vulnerability of the common (and uncommon) man 

Особенно интересно отметить, что в своеобразном «перетягивании 

каната» двумя группами комментирующих, группе I чаще удается в своей 

аргументации использовать в своих интересах часть ценностей условно 

близких группе II и привлечь их для поддержки собственной позиции. Как 

видно из анализа примеров группы II, в них комментирующие по большей 

части остаются в рамках ассоциативно «ближайших» к SECURITY 

ценностных концептов. Даже попытки логически связать защиту интересов 

Америки с демократией немногочисленны и остаются практически не 

замеченными другими участниками дискуссии. Они не получают 

дальнейшего логического развития и не дают возможности связать 

SECURITY с HUMAN RIGHTS, PRIVACY и т.п. Соответственно, идейное 

проникновение в сферу аргументации оппонентов оказывается менее 

глубоким. Однозначно судить, насколько это сказывается на 

убедительности аргументации этой группы комментирующих, вероятно, 

нельзя, но анализ всех 363 комментариев оставляет, тем не менее, 

ощущение доминирования группы I не только в количественном 

отношении.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что анализировавшиеся 

ценности – одни из ключевых для современного американского 
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общественно-политического дискурса. Противопоставление FREEDOM и 

SECURITY и соотношение ассоциированных с ними ценностей достаточно 

регулярно оказываются в центре внимания читателей и становятся 

предметом согласования/ размежевания внутри общества. Солидаризация 

со сторонниками по тем или иным социо-политическим вопросам, равно 

как и критика оппонентов зачастую опираются именно на 

манипулирование этими ценностными концептами. При этом особый 

интерес представляет то, что анализ всей совокупности комментариев 

позволяет показать то, как работает коллективная интенциональность в 

непрекращающемся процессе формирования-осмысления-переосмысления 

ценностных ориентиров отдельных групп внутри данной лингвокультуры 

и общества в целом. 
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2.6 Ценностный конфликт в стратегиях воздействия 
 

В 2.2–2.5 мы обсуждали различные аспекты структурной организации 

ценностных систем. Все они, как показано в нашей статье [Трощенкова 

2012 (г)] потенциально могут стать источником противоречия между 

конкурирующими ведущими принципами в поведении или между 

ожиданиями, предъявляемыми действительности, и реальным положением 

дел. Это несоответствие мы называем «ценностным конфликтом». 

Ценностный конфликт может существовать и развиваться и как 

интро- и как интерперсональная проблема, основанная либо на 

особенностях структуры системы ценностей, либо на типе взаимодействия 

субъектов (индивидов или социокультурных групп). В обобщенном виде 

типы обсуждаемых ценностных конфликтов представлены на рис.10.  

Ценностные конфликты, о каком бы их типе не шла речь, 

представляют собой противоречия, которые ведут к проблемам, 

требующим решения. Поэтому достаточно часто они рассматриваются как 

стрессовые ситуации, нарушающие обычное течение жизни и приводящие 

к тому, что люди начинают считать ценностные конфликты чем-то 

приносящим травмирующий опыт, нежелательным, т.е. тем, чего следует 

избегать.  
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Такая точка зрения на конфликт часто встречается и в научной 

литературе по этому вопросу. Ученые подчеркивают ригидность 

ценностных систем и ярко выраженное нежелание субъектов идти на 

компромисс в том, что касается их убеждений относительно морали 

[Pearce, Littlejohn 1997: 50; Меткин 2001: 12]. Поскольку, как отмечается, в 

процессе социализации субъекты привыкают основывать свои суждения на 

тех ценностях, которые разделяются в их культуре, в их социальной группе 

[Kimmel 2000: 456], моральные конфликты часто становятся основой 

«культурных войн». М. Майес рассматривает ценностные конфликты 

между западными обществами, ориентированными на идеи прав человека 

и более традиционалистскими, например, мусульманскими, культурами. 

Исследовательница показывает, что то, что в «культуре прав» (например, 

свобода выбора партнера для заключения брака) связывается с 

положительными ценностями INCLUSIVITY и TOLERANCE, в «культуре 

добродетелей» может восприниматься как анти-ценность. Подобная 

ситуация часто приводит к «враждебности и жестокости и крайне 

негативно сказывается на отношениях между двумя группами». Поэтому, 

заключает автор, «моральные конфликты, как правило, вредны и 

трудноразрешимы» [Maiese 2003: электронный ресурс].  

Как отмечает Н.В. Гришина [2008:34], один из ведущих социологов 

XX века Т. Парсонс рассматривает конфликт как деструктивный, 

дисфункциональный и разрушительный. Нормативный элемент в 

социальном порядке служит источником напряженности и может 

приводить к конфликтам [Парсонс 2004]. Другой источник социальной 

напряженности связан с возможностью активной позиции личности, 

которая способна воздействовать на свои биологические предпосылки 

благодаря своим ценностным ориентациям, составляющим ее 

мотивационное ядро [Посконин, Посконина 2008; Структурно-

функциональный конфликт Т. Парсонса: электронный ресурс]. Иными 

словами, фактически речь идет о конфликте между обсуждавшимися нами 
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аспектами ценности как индивидуального маркированного аффорданса и 

социальной ценностью. При этом, как справедливо замечает Н.В. 

Гришина, Парсонс избегает термина «конфликт», предпочитая термин 

«напряжение» (tension или strain). Парсонс, пишет Н.В. Гришина, 

рассматривает «конфликт как «эндемическую» форму болезни 

социального организма» [Гришина 2008:34]. 

Относительно немногочисленные лингвистические исследования, 

посвященные коммуникативным стратегиям в конфликтных ситуациях, 

обычно рассматривают конфликт как нечто, чего следует избегать, либо 

разрешить преимущественно кооперативным путем. Так, например, 

И.И. Гулакова рассматривает конфликты как результат выбора ошибочной 

или конфронтационной линии поведения и считает их вариантом 

аномальных коммуникативных ситуаций [Гулакова 2004]. О.В. Волкова 

рассматривает конфликт как «неэффективное взаимодействие людей, 

отрицательное явление в жизни общества» [Волкова 2008: 114]. 

Н.В. Муравьева полагает, что коммуникативные конфликты обычно 

«разрушают саму систему взаимодействия между людьми, делают ее 

неэффективной, и люди стремятся их избежать» [Муравьева 2008: 

электронный ресурс]. 

Часто исследователи сосредоточиваются на принципах 

коммуникативного поведения, позволяющих избежать или 

минимизировать развитие конфликтной ситуации, обсуждают 

кооперативное и некооперативное поведение в такого рода ситуациях, 

уделяя особое внимание реализации принципов вежливости [Вершинина 

2007; Певнева 2008; Бодрова, Коробова 2011]. По мнению Л.А. Шкатовой, 

конфликт с лингвистической точки зрения представляет собой 

совокупность высказываний, содержащих конфликтогены, такие как слова, 

оценки, суждения, способные привести к конфронтации сторон [Шкатова 

2003: 397]. В целом, можно отметить, что лингвисты в изучении конфликта 

в основном исходят из негативного его видения и мало внимания уделяют 
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влиянию таких социокультурных ментальных репрезентаций 

коммуникантов как ценности и представления о социальных ролях на 

выстраивание коммуникативных стратегий. 

Однако, в действительности, конфликты настолько плотно 

интегрированы в сами принципы функционирования ценностей, что их 

едва ли можно оценить однозначно. Скорее они дают стимул к выбору и 

принятию решений и отражают многообразие существующих точек 

зрения, что в итоге может оказаться как продуктивным, так и 

разрушительным в зависимости от конкретной ситуации. Весь 

повседневный жизненный опыт – учитывая, что выбор является 

неотъемлемой частью человеческого существования – неизбежно 

оказывается пронизан ценностными конфликтами самого разного рода.  

Основатель конфликтологии Г. Зиммель рассматривал социальную 

структуру как результат непрерывной ассоциации и диссоциации ее 

элементов и говорил о неизбежности конфликтов [Кондратьева 2010]. По 

мнению Г. Зиммеля, «конфликт <...> предназначен для решения любого 

дуализма, это – способ достижения своеобразного единства, даже если оно 

достигается ценой уничтожения одной из сторон, участвующих в 

конфликте» [Зиммель, цит. по: Тернер 1985: 131]. 

В своем диссертационном исследовании, посвященном педагогике и 

разрешению конфликтных ситуаций в сфере менеджмента образования, 

К. Зупан [Zupan 2012] приводит любопытный обзор литературы, где 

обсуждаются как негативные [Brickman 1974; Isherwood, Achoka 1990], так 

и позитивные [Content 1986; Katz, Lawyer 1993] аспекты конфликтов, либо 

их комбинация [Coser 1967, 1968 (a), (b); Cooze 1989; Deutsch 1973, 2000]. 

Л. Козер (на работы которого часто ссылаются современные 

исследователи конфликтов), обсуждая идеи Г. Зиммеля, отмечает, что 

«конфликт – это форма социализации». Социальные группы никогда не 

достигают полной гармонии, поскольку такое состояние привело бы к 

стагнации. Для плодотворного развития группам необходим баланс 
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гармонии и дисгармонии, процессов ассоциации и диссоциации. Поэтому 

конфликты нельзя рассматривать как исключительно вредные и 

разрушительные [Козер 2000:51].  

Л. Козер подробно говорит о группосозидающей функции конфликта, 

актуальной как в процессе формирования группы, так и для обеспечения ее 

устойчивого существования: 

«<…> конфликт задает границы между группами внутри социальной системы 

благодаря усилению самосознания групп и их представлений о собственной 

отдельности и специфичности. Таким образом, происходит самоидентификация 

групп внутри системы. Во-вторых <…> взаимное "отталкивание" помогает 

сохранять целостность социальной системы, устанавливая равновесие между ее 

различными группами. <…> Конфликт служит установлению и поддержанию 

самотождественности и границ обществ и групп. Конфликт с другими группами 

способствует также упрочению и подтверждению идентичности группы и 

сохранению ее границ в отношении окружающего социума» 

[Козер 2000: 53, 58]. 

Интересно также проводимое Л. Козером разграничение между самим 

чувством враждебности и разными формами поведенческого проявления 

такой враждебности. Исследователь отмечает, что возможно прямое 

выражение враждебности по отношению к непосредственному источнику 

фрустрации, однако также встречается перенос враждебности на 

замещающие объекты либо замещающее удовлетворение при сохранении 

исходных отношений [Козер 2000: 61]. 

Конфликтологи на нынешнем этапе, в целом, склонны говорить как о 

деструктивных, так и о конструктивных функциях конфликтов [Анцупов, 

Шипилов 2000: 52, 210, 251-260; Меткин 2001; Цыбульская, Яхонтова 

2001; Гришина 2008, 2009: электронный ресурс], отмечая среди последних 

роль конфликта как двигателя социальных изменений и инноваций, 

разрешения назревших противоречий и устранения ошибок, а также как 

средства сплочения группы.  

Как уже было сказано, хотя все ценностные конфликты основываются 

на некотором несоответствии, природа этого несоответствия может 

различаться. В случае интроперсонального конфликта, по большей части, 

этой основой становится ситуация, где альтернативные способы действия 
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требуют от индивида пренебречь одной из двух ценностей, примерно 

равных для него по значимости. Такой тип ценностного конфликта можно 

назвать «моральной дилеммой». Существует бессчетное количество 

примеров таких моральных дилемм в художественной литературе и 

кинематографе, где они часто становятся основой раскрытия характера 

персонажей; они также крайне популярный сюжет для ток-шоу. Однако 

тяжело адекватно оценить то, насколько высока вероятность – в силу 

самих принципов организации ценностной системы – для любого человека 

столкнуться с ценностным конфликтом, до тех пор, пока мы не 

обращаемся к психолингвистическим исследованиям систем ценностей. 

Если вновь обратиться к обсуждавшимся в 2.4 экспериментам по 

ранжированию ценностей, можно наглядно продемонстрировать 

возможность возникновения интроперсонального конфликта. Отчетливо 

видно, что некоторые ответы респондентов по ранжированию списка 

ценностей в соответствии с важностью содержат потенциал для появления 

моральных дилемм. Приведем пример в таблице 10: Респондент №5 (2009; 

женщ.; возраст 22; студент) ранжировал ценности в порядке, как это 

представлено в таблице. Видно, что респондент размещает очень близко на 

шкале два потенциально 

конкурирующих типа ценностей:  

Wealth/material comfort и Time (как 

нечто, что нужно беречь и экономить), 

с одной стороны, и Environment и 

Future – с другой. Нетрудно 

представить ситуацию, в которой сиюминутные вопросы материального 

благополучия и высокого статуса вступали бы в конфликт с 

необходимостью одновременной заботы об окружающей среде и будущих 

поколениях. В случае, когда выбор поддерживается конкурирующими 

ценностями близкими по значимости для респондента, он оказывается 

затруднен. 

Таблица 10 Результаты 

индивидуального ранжирования 

Позиция в 

ранжировании 
Ценности 

14 Wealth/material comfort 

15 Environment 

16 Time 

17 Future 
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Источник моральной дилеммы в индивидуальном сознании может не 

ограничиваться конфликтом отдельных маркированных для индивида 

аффордансов. Дилемма может основываться и на том, что индивидуальная 

ценностная система, как отмечалось, существует как соразделяемая с 

другими субъектами, т.е. соотносится с ценностными системами тех 

социокультурных групп, в которые входит данный индивид в своих 

различных социальных ролях. Cтатистическая обработка полученных 

результатов ранжирования, которая позволяет объективировать и 

«социализировать» индивидуальные субъективные представления 

респондентов позволяет проиллюстрировать потенциальный конфликт 

ценностей уже как факт социальной ментальной репрезентации
26

. Он 

способен реализовываться и как моральная дилемма на индивидуальном 

уровне, и в интерперсональном конфликте при взаимодействии разных 

субъектов.  

Обратим внимание на 

фрагмент данных (таб. 11), 

полностью представленных в 

таблице 7 (§ 2.4). Видно, что в  

эксперименте по ранжированию ценностей, две ценности оказываются на 

соседних местах по важности. Причем с точки зрения значений средних 

мест они очень близки. Распределение ответов по шкале важности даже 

внутри сравнительно гомогенной группы респондентов демонстрирует 

столь значительную вариативность (см. рисунки 10 и 11), что данный 

конфликт можно рассматривать как один из наиболее проблемных в 

системе. 

                                                           
26

 В ряде исследований [Schwartz, Bilsky 1990; Schwartz 1992; Schwartz 1994; Schwartz, Sagiv 

1995; Bilsky, Koch 2002] предлагается классификация ценностей с распределением их на 

несколько содержательных областей. При этом авторы отмечают, что ценности оказываются 

динамически организованы с точки зрения их совместимости – несовместимости. С этих 

позиций поднимаются вопросы конфликта ценностей, выражающих разные мотивационные 

комплексы, проблемы универсальности/ культурной специфичности выделяемых областей, 

проводятся кросс-культурные экспериментальные психологические исследования. 

Таблица 11 Позиции двух ценностей в 

градуальном эталоне важности 

Абсолютная 

позиция в 

ранжировании 

Среднее 

место Ценности 

14 13,53 Democracy 

15 13,62 Security/Safety 
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В п. 2.5.3.2 мы уже затрагивали вопрос о разворачивании конфликта 

между группой ценностей DEMOCRACY, FREEDOM (включая FREEDOM 

OF SPEECH), HUMAN RIGHTS PROTECTION, с одной стороны, и 

SECURITY/SAFETY, с другой, на материале глобальных 

коммуникативных стратегий сторонников и противников действий 

Э. Сноудена. Ценностный конфликт, подобный данному, может 

детерминировать как множество индивидуальных решений, так и 

интерперсональные и интергрупповые отношения и взаимодействия. 

Удачной иллюстрацией такого рода противоречия, на наш взгляд, может 

быть ситуация, сложившаяся вокруг WikiLeaks. Публикация информации 

на данном ресурсе вызвала ожесточенную полемику, в которой одни 

рассматривают происходящее как угрозу национальной безопасности 

США
27

, другие как реализацию права людей знать правду
28

. В 

интерсубъектных конфликтах параметр важности ценности часто 

становится конфликтогеном из-за того, что разные группы приписывают 

различную важность одной и той же ценности.  

Такие конфликты при личном общении могут реализовавыться как 

интерперсональные, где взаимодействующие субъекты выступают как 

выразители ценностной позиции тех социальных групп, в которые они 

                                                           
27

 Напр., Майкл Макфол (американский политолог, директор по делам России и Евроазиатского 

региона Совета национальной безопасности США, посол в РФ 2012-14 гг.)  
28

 Напр., Дженифер Робинсон (адвокат Джулиана Ассанджа) 

Democracy

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

place

n
u

m
b

e
r 

o
f 

re
s

p
o

n
d

e
n

ts

Security/safety

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

place

n
u

m
b

e
r 

o
f 

re
s

p
o

n
d

e
n

ts

Рис. 10 Рис. 11 



232 
 

входят. Обозначенный выше конфликт в «концентрированной» 

художественной форме, представлен в фильме Ghost Writer (2010) 

Р. Полански. Цитата в примере 32 приводится по сценарию фильма (2008, 

by R. Harris, R. Polansky):  

Пр. 32 GW: 

Lang  

<…>This is just – it‘s grotesque. I‘d never take orders from anyone. Everything I did as 

a prime minister – everything – I did out of conviction, and because I believe it was 

right. 

Ghost 

Including support for illegal kidnapping? For torture? 

Lang 

Oh, for God‘s sake, spare me that bullshit! 

*** 

Lang (CONT‘D) 

D‘you know what I‘d do if I was in power again? I‘d have two queues at the airports. 

One for flights where we‘d done no background checks, used no intelligence gained 

under torture, infringed no one‘s precious bloody civil liberties. The other for flights 

where we‘d done everything possible to make passengers safe. Then we‘d see which 

plane the Rycarts of this world would put their bloody kids on. And you can put that in 

the book! 

Видно, как в интерперсональном конфликте реализуется, в сущности, 

групповое ценностное противоречие. Два персонажа отстаивают 

приоритет конкурирующих ценностей и, когда этот интерперсональный 

конфликт становится очевиден, Лэнг основывает свою аргументацию на 

сравнении двух моделей ситуации – той, где предпочтение отдается 

соблюдению прав человека и противоположной, где во главу угла ставится 

безопасность граждан и государства. Использование интенсификаторов с 

отрицательной коннотацией и общая эмоциональность речи, 

проявляющаяся за счет риторических вопросов и восклицательных 

предложений, достаточно недвусмысленно обозначает как позицию самого 

Лэнга в этом ценностном конфликте, так и его мнение по поводу того, что, 

в конечном итоге, предпочли бы другие.  

Аргументативно-манипулятивная стратегия персонажа в данном 

случае строится согласно тому, что Ф. Зимбардо и С. Андерсен [Зимбардо, 

Андерсен 1999] называют игрой на «выборе», в которой подчеркивается 

свобода выбора адресата, после того, как на альтернативы тактично 
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наложены ограничения. В данном случае адресат ставится в ситуацию, где 

намеренно поляризуются конкурирующие ценности, так что создается 

впечатление, что следование одной из них с необходимостью должно 

влечь за собой жертвование другой. Идея жертвования «менее важной» 

ценностью (причем Лэнг представляет свое личное мнение как мнение 

всей социокультурной группы, даже включая тех – Rycarts of this world – 

кто в данный момент «неверно» осознает собственную позицию) в пользу 

«более важной» является частым компонентом коммуникативных 

стратегий в такого рода ценностных конфликтах (см. пр. 21, 22 в п. 2.5.3.2).  

Однако, как мы покажем в следующем примере (пр. 33), это далеко не 

единственное возможное решение. В реальной коммуникации данный 

ценностный конфликт не менее распространен, чем в художественных 

произведениях, и реализуется различными способами. Дискурсивный 

анализ статьи WP7, посвященной Б. Меннингу, и 77 комментариев 

читателей к ней позволяет выявить различные варианты представления 

конфликта ценностей FREEDOM и SECURITY.  

Сама статья представлена как «Мнение редакционной коллегии» и 

написана в форме развертывания моральной дилеммы: в ней эксплицитно 

не отдается предпочтение ни одной из вышеупомянутых ценностей. 

Авторы статьи весьма осторожно высказываются по поводу ―allegations‖, 

что Pfc. Bradley Manning «facilitated a damaging breach of national security 

by funneling thousands of classified documents to the rogue Web site 

WikiLeaks». Хотя эмфаза возможного урона, нанесенного безопасности, 

реализуемая в начальной сильной позиции текста, и отрицательно 

коннотированное определение сайта, возможно, имплицируют 

предпочтение, отдаваемое авторами SECURITY/SAFETY над HUMAN 

RIGHTS, DEMOCRACY, в целом статья посвящена идее того, что «Mr. 

Manning does not appear to deserve the treatment he has been receiving at the 

military brig in Quantico, Va.». Это оставляет моральную дилемму 
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относительно того, какую ценность следует предпочесть, в сущности, 

неразрешенной.  

Читательские комментарии, напротив, демонстрируют тенденцию 

выводить данный ценностный конфликт из области моральных дилемм в 

среду внешних, интерсубъектных конфликтов. В этой полилогической он-

лайн дискуссии коммуниканты обычно отчетливо занимают либо одну, 

либо другую позицию. При этом они представляют собственную позицию 

как внутренне согласованную, где предпочтение той или иной ценности, 

по крайней мере при озвучивании собственного мнения, не вызывает у 

субъекта сомнений и внутренне не оспаривается. Таким образом, 

используемые коммуникативные стратегии во многом схожи с той, 

которую мы видели в предыдущем примере с Лэнгом (Пр. 32) и в п 2.5.3.2. 

при обсуждении ситуации с Э. Сноуденом.  

Как только комментарий основывается на предпочитаемой ценности, 

в тексте появляется большое количество эмоционально и оценочно 

нагруженной лексики и происходит активное навешивание ярлыков, 

естественно, положительных по отношению к своей группе и 

отрицательных по отношению к оппонентам. Тем не менее, любопытно, в 

отличие от примера 32, что позитивный статус ценности, конкурирующей 

с предпочитаемой, обычно не ставится под сомнение. Вместо этого 

предлагается такая интерпретация ситуации, где происходящее 

представлено как не противоречащее этой ценности. Адресат не ставится 

перед выбором с ограниченными альтернативами, а в каком-то смысле 

лишается выбора вовсе: если ситуация – в свете предложенной 

аргументации – не ведет к тому, что необходимо пренебречь 

конкурирующей ценностью, то и проблема представляется как 

несуществующая. 

Так, например, сторонники выбора в пользу SECURITY 

предпочитают подчеркивать ролевой статус Брэдли Мэннинга: в 11 

комментариях намеренно подчеркивается, что он военнослужащий армии 
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США. При этом комментирующие заявляют, что права человека в его 

отношении не были нарушены: один из частотных способов – объявление, 

что на него не распространяется действие конституции: 

Пр. 34 WP7: bart_love  
<…> Manning isn‘t protected by the constitution. Our military is governed under the 

Uniform Code of Military Justice not the Constitution.  

Оппоненты, соответственно, в качестве одной из аргументативных 

стратегий избирают акцент на иную социальную роль Мэннинга как 

гражданина страны:  

Пр. 35 WP7: JeffreyinLA  
<…> Obama believes that it‘s acceptable to torture an American citizen.  

Одновременно на первый план намеренно выдвигается факт 

несоответствия заявлений противоположной стороны действительности в 

том, что ценность HUMAN RIGHTS не была нарушена: 

Пр. 36 WP7:  

DCLawyer1 (по поводу утверждения bart_love в пр. 34)  

This statement is legally false 

jeremy123  

the UCMJ was established UNDER the constitution (Article1, Section8). Any US citizen 

– private or military personnel – is guaranteed protections under the Constitution<…> 

В свою очередь, те, кто отдает предпочтение HUMAN RIGHTS, 

DEMOCRACY, пытаются представить ситуацию таким образом, чтобы 

преуменьшить возможный урон, нанесенный SECURITY, т.е., в сущности, 

зеркально повторяют стратегию своих оппонентов: 

Пр. 37 WP7: wasntme543  

<…>Nothing that has been released by WikiLeaks is remotely damaging to U.S. 

security – it is only damaging to the reputations of those involved. In fact, I believe that 

the leaks strengthen the U.S. by protecting ordinary citizens from illegal actions being 

done by government officials under the cover of official secrecy. 

В целом, из анализа комментариев видно, что общая тенденция 

приписывать различный «вес», или степень важности, ценностям в 

системе, которую мы наблюдали в эксперименте на ранжирование по 

важности, в коммуникации сохраняется и становится основой для 

построения аргументативных стратегий. Одновременно с этим в 

представленных примерах, где фокус внимания смещается на ту или иную 

социальную роль Б. Мэннинга, становится очевидным тесное 

взаимодействие знаний о ценностях и социальных ролях, позволяющее 
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манипуляционные ходы в отстаивании своей позиции. Этот вопрос мы 

рассмотрим более подробно в п. 3.3.2. 

Когда мы имеем дело с интерсубъектной коммуникацией, природа 

ценностного конфликта может зависеть, однако, не только от различия в 

важности, приписываемой тем или иным ценностям в системе различными 

индивидами/группами. Ценностный конфликт также может основываться 

на том факте, что ценности – это социокультурные феномены, 

онтологически субъективные и конструируемые благодаря символической 

функции, в частности с помощью языка. Это зачастую ведет к различиям в 

интерпретации ценностей, называемых сходным образом разными 

группами, причем вероятность ценностного конфликта данного типа 

возрастает с ростом культурной дистанции между этими группами.  

Различие в понимании комплексных ценностей можно 

продемонстрировать на примере результатов психолингвистического 

эксперимента на компоненты комплексных ценностей, уже описанного в 

п. 2.5.2. Здесь обратим особое внимание на некоторые гендерные различия 

в понимании трех комплексных ценностей. Приводимые в таблице 12 

данные, как нам кажется, хорошо иллюстрируют наше предположение о 

том, что существует значительная вариативность в интерпретации одной и 

той же ценности различными социальными группами в рамках одной 

культуры.  

 

Таблица 12 Гендерные различия в компонентах комплексных ценностей (американцы, 2011) 

FREEDOM DEMOCRACY TOLERANCE 

Пример кластера Муж. 

% 

Жен. 

% 

Пример кластера Муж. 

% 

Жен. 

% 

Пример 

кластера 

Муж. 

% 

Жен. 

% 

Elections, voting 7.27 1.6 Elections, voting 9.89 18.83 Respect 15.91 8.26 

Choice 12.73 12 Choice 6.59 7.79 Acceptance 13.64 7.34 

America 

associations: 

USA, US Flag, 

American identity 

5.45 27.3 Majority rule, rule 

by the people, 

representation 

12.08 11.68 Patience 0 11.01 

 

Как видно из примеров кластеров в таблице 12, некоторые 

компоненты сложных ценностей примерно в равной степени считаются 

таковыми мужчинами и женщинами: «Choice» в FREEDOM and 
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DEMOCRACY, «Majority rule» в DEMOCRACY. Однако существует 

большое количество кластеров (некоторые из них приведены выше), 

которые люди, принадлежащие к разным социальным группам (например, 

с точки зрения гендера) в разной степени ассоциируют со стимульной 

комплексной ценностью. Следует обратить внимание на исключительное 

гендерное различие в упоминаниях для «Patience» как компонента 

TOLERANCE и весьма существенное различие в ассоциировании 

«America» с FREEDOM. Интересно также, что хотя женщины имеют 

тенденцию чаще ассоциировать «Elections» с Democracy, чем мужчины, в 

случае с FREEDOM мы наблюдаем прямо противоположную тенденцию. 

Подобные различия в содержании ценностного концепта имеют 

серьезный потенциал для создания непонимания или недопонимания, 

поскольку в общении у людей часто сохраняется иллюзия, что они говорят 

об одном и том же. Если же несоответствие все-таки обнаруживается, это 

вызывает обычно раздражение и яростное отстаивание собственной 

интерпретации используемого слова.  

В примере 38 комментирующий объясняет свое понимание 

ценностного концепта TOLERANCE: 

Пр. 38 WP8: ChrisFord1  

<…> For our safety, we have to insist to the Muslim community, here and globally, that 

tolerance must be a two-way street. Or we have a clash of civilizations that could get 

bloodier – and less and less non-Muslims feeling disposed to tolerate what the ―vast 

majority of moderate Muslims‖ acquiesce to and even defend from jihadis in their midst 

<…> 

Как мы видим из примера, комментирующий подчеркивает 

необходимость «взаимности» в отношениях сторон. Это отличает его 

позицию от типичных представлений (насколько об этом можно судить по 

результатам эксперимента и другим комментариям к рассматриваемой 

статье) о TOLERANCE как уважении к другому, принятии его особенностей 

и открытости сознания «по умолчанию», без явного предъявления 

требований «взаимности» в подобном отношении от второй стороны. 
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Такие расхождения в понимании комплексных ценностей оказываются 

еще большими в межкультурной коммуникации, вероятно, создавая более 

благодатную почву для развития конфликтов. Иллюстрацией этому может 

послужить сравнение результатов вышеупомянутого эксперимента с 

американцами с данными, полученными от шведских и русских 

респондентов на втором этапе упоминавшегося проекта VMPU. В таблице 4 в 

2.3 мы приводили данные о доле ассоциаций с отрицательной коннотацией 

для двух комплексных ценностей – PATRIOTISM и DEMOCRACY – по 

отношению к общему числу ответов респондентов в трех культурах. Из 

представленных результатов видно насколько продуктивным оказывается 

наше понимание ценности, не ограниченное исключительно положительной 

оценкой. Внутри одной культуры наблюдается вариативность восприятия той 

или иной ценности: то, что одними понимается как положительная ценность, 

у других может вызывать отрицательные ассоциации. При сравнении 

различных культур важно учитывать, что на социокультурном уровне 

ментальные репрезентации существуют в распределенной форме, 

допускающей вариативность. На основе статистического анализа можно 

вывести культурный инвариант или «тренд» понимания той или иной 

ценности. При этом часть представителей культуры оказываются в 

меньшинстве, носителями «маргинальных» типов репрезентаций. Однако 

существующее в одном сообществе как маргинальный вариант ментальной 

репрезентации какой-либо ценности, в другом сообществе может 

становиться нормативным и доминирующим, принадлежащим большинству. 

Иными словами, воспринимаемое большинством как положительная 

ценность в одной культуре может, теоретически, рассматриваться как анти-

ценность в другой. 

В подобной ситуации любые риторические стратегии, основанные на 

использовании такого концепта, могут неверно интерпретироваться в 

другой культуре. В этом смысле весьма показателен почти анекдотический 

пример Ф. Шарифиана о реакции западных коллег на появление на 
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международной конференции человека из Ирана с бейджем, где в качестве 

места его работы указывалось «Ministry of Jihad» (стандартное сокращение 

от Ministry of Jihad of Construction), при существовании расширительного 

понимания jihad как «striving associated with construction and development 

rather than destruction and war» [Sharifian 2011: 216-217]. 

Если обратить внимание на полученные результаты понимания такой 

ценности как ПАТРИОТИЗМ в разных культурах, становится возможным 

предположить, что речи некоторых российских политиков, например 

ежегодное обращение президента к Совету Федерации 

(http://www.kremlin.ru/transcripts/5979, 12.11.2009) и видеоконференция 

Д.А. Медведева (http://www.aif.ru/politic/article/26030, 10.04.2009), где 

подчеркивается, что «вопросы патриотического воспитания должны 

оставаться в центре внимания нашей государственной деятельности», с 

возрастающей долей вероятности могут «прочитываться» в американском, 

а тем более в шведском обществе как агрессивные и националистические.  

В межкультурной коммуникации, разумеется, возможен и другой тип 

ценностного конфликта. Представим себе ситуацию, где одна и та же 

ценность, имеющая равную важность для двух социумов, при этом 

поддерживает конфликтующие интересы (например, патриотизм в двух 

воюющих друг с другом странах). Это может оказаться справедливым и 

для взаимодействий в рамках одной культуры. Следует отметить, что 

большинство ценностей, по всей видимости, способно поддерживать 

конфликт интересов. В частности, в п. 1.2.3 было показано, что две разные 

группы способны прибегнуть к использованию даже такой ценности как 

RESPECT, каждая для защиты своей позиции.  

Здесь мы можем с уверенностью заключить, что ценности 

действительно активно функционируют как источник конфликта. То, как 

данный конфликт развивается и отражается в коммуникации, зависит от 

того, появляется он в индивидуальном сознании (как моральная дилемма) 

или как интерсубъектный конфликт, где стороны либо приписывают 
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разную важность конфликтующим ценностям, либо по-разному понимают 

одну и ту же комплексную ценность. Подобный интерсубъектный 

конфликт может иметь место как внутри одной культуры, где 

взаимодействующие индивиды оказываются представителями разных 

социокультурных групп, так и в межкультурной коммуникации, которая 

потенциально еще более уязвима и подвержена такого рода 

конфликтогенам.  

Психолингвистические эксперименты с носителями соответствующего 

языка и представителями определенного социокультурного сообщества 

позволяют создавать модели, дающие возможность предсказывать наличие 

подобных конфликтогенов и объяснять существующие конфликтные ситуации, 

становясь, тем самым, продуктивной основой для дискурсивного анализа. 

Анализ же реальной коммуникации, где стратегии аргументации 

базируются на противоречиях ценностных ментальных репрезентаций, 

показывает стремление говорящих представить свое ценностное видение 

ситуации как предпочтительное или даже единственно верное. Данные 

описанные в настоящем разделе работы, так же как и в п. 2.5.3.2 позволяют 

говорить о том, что для американского общества на данном этапе конфликт 

FREEDOM и SECURITY и сопутствующих им ценностей становится одним 

из основополагающих в формировании групповых идентичностей. 

Описанное в настоящем разделе понимание конфликта представляется 

важным для интерпретации коммуникативных противостояний, 

описываемых далее в главе III, особенно в отношении коммуникативного 

взаимодействия сторонников республиканской и демократической партий, 

которое, как будет показано, носит конфликтный характер, будучи 

основанным на борьбе за власть как ограниченный ресурс. Причем это 

взаимодействие часто характеризуется высокой степенью агрессии по 

отношению к группе оппонентов.  
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Выводы по главе II 

 
1. Глава II посвящена рассмотрению ценностей как социокультурного 

феномена и соответствующих ментальных репрезентаций и их участия в 

коммуникативных стратегиях воздействия. 

2. В главе были рассмотрены различные подходы к интерпретации 

ценностей и принципам их изучения. В результате анализа мы пришли к 

выводу о том, что одним из существенных свойств ценностей оказывается их 

системная организация, которая может быть описана с точки зрения ряда 

параметров. Данные параметры напрямую связаны с сущностью ценностей 

как социокультурных феноменов, существующих, как отмечалось в главе I, 

одновременно на индивидуальном и социальном уровнях.  

3. В основе того, что мы определяем в работе как «ценность» на 

индивидуальном уровне лежит «маркированный аффорданс» – 

возможность, предоставляемая субъекту средой и другими субъектами, 

которую он рассматривает как значимую. Взятые в этом аспекте ценности 

не являются специфически человеческими и актуальны для живой 

природы в целом. Однако наличие культурной среды и способности 

человека к метарепрезентации приводит к возникновению у 

маркированных аффордансов второго – социального, или этического – 

измерения. Такие маркированные аффордансы превращаются в частично 

разделяемое членами лингвокультурного сообщества знание. Если какой-

то аффорданс оказывается маркированным для большинства субъектов, 

при этом они одновременно знают, что этот аффорданс маркирован не 

только для них лично, но и для других членов группы, такому 

маркированному аффордансу приписывается статус-функция ценности.  

4. Исходя из этих соображений нами было предложено следующее определение 

ценности. Ценность – это социокультурно маркированный, концептуализированный 

аффорданс, получивший социальную оценку, вне зависимости от того, касается ли он 

социально одобряемых или неодобряемых действий. 
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5. Согласно такому пониманию ценности первый из параметров, 

существенных для описания ценностей – это  индивидуальность/ социальность. В 

главе критически рассматриваются проблема деления ценностей на социальные и 

индивидуальные в социопсихологических исследованиях и представления об 

индивиде, пассивно усваивающем социальные ценности в ходе социализации. Наше 

представление об амбивалентности ценностей с точки зрения данного параметра 

приводит нас к положению о том, что мы имеем дело с динамической системой, где 

и общество в целом, и отдельный субъект могут играть активную роль в 

трансформации существующей ценностной системы. Мы полагаем, что 

коммуникативное взаимодействие в ходе разворачивания общественно-

политического дискурса способно вносить значимые коррективы в уже 

сложившиеся ценностные представления.  

6. Кроме того, на основе данных психолингвистического эксперимента 

с русскими и шведскими респондентами, полученных в рамках проекта 

VMPU с нашим участием, делается вывод о том, что для конкретного 

лингвокультурного сообщества на определенном этапе разные ценности 

имеют тенденцию больше рассматриваться как маркированные аффордансы 

для себя или как социально значимые. Причем кросс-культурное 

сопоставление результатов позволяет говорить как о сходствах, так и 

различиях, выявляя лингвокультурные особенности понимания 

соответствующих ценностных номинаций.  

7. Второй параметр описания ценностных систем связан с тем, что 

ценность – это результат оценивания, следовательно, данное понятие 

необходимо рассматривать в континууме положительной/ отрицательной 

оценки. В главе рассматриваются существующие точки зрения на 

трактовку понятия «ценность» в узко положительном смысле, когда только 

позитивно оцениваемые концептуализированные аффордансы 

описываются данным термином. Однако также отмечается и другой 

подход в аксиологии и социальной психологии, позволяющий 

рассматривать понятие ценности шире с точки зрения амбивалентности 
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оценки, с последующим делением на положительные ценности (нечто, 

что социально/индивидуально принимается, одобряется и поощряется) и 

отрицательные ценности (анти-ценности – нечто, что порицается, 

отвергается и ведет к определенным санкциям: от индивидуальных 

угрызений совести до социальных уголовных наказаний за важные 

отрицательные ценности, квалифицируемые как тяжкие преступления). В 

главе обсуждается вопрос о большей продуктивности для настоящего 

исследования такого расширительного понимания термина «ценность» как 

с точки зрения манипулирования аудиторией за счет активизации анти-

ценностей в коммуникативных стратегиях воздействия, так и с точки 

зрения экспериментальных данных, свидетельствующих о возможностях 

разной интерпретации одного и того же социокультрного феномена. 

Приводятся некоторые результаты проекта VMPU, которые иллюстрируют, 

что для разных культур одни и те же концептуализированные аффордансы 

могут получать различную оценку. Существует также и внутрикультурная 

вариативность, отражающая то, как разделяется социокультурное знание 

отдельными группами внутри лингвокультурного сообщества.  

8. Третий параметр, описывающий ценности, связан с тем, что 

маркированность аффорданса, как мы отмечали, зависит от оценки степени его 

важности. Ценности существуют и социально, и в индивидуальном сознании как 

взаимозависимый и взаимодействующий набор сущностей, ранжированных по 

степени их важности, что оказывает существенное влияние на их использование 

в коммуникативных стратегиях. В главе обсуждается ряд аспектов ценностных 

систем, которые можно оценить исходя из результатов психолингвистического 

эксперимента по ранжированию ценностей.  

9. Методика эксперимента разрабатывалась при изучении русской и 

шведской ценностных систем в рамках проекта VMPU. В настоящем 

исследовании, в связи с его ориентацией на исследование особенностей 

американской лингвокультуры, приводятся данные аналогичных 

экспериментов с американскими респондентами, проведенных в 2008 г. 
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Ю.С. Вашталовой и в 2009 г. Ю.С. Вашталовой, Е.В. Трощенковой. 

Обуждаются методологические проблемы оценки сходства/различия 

получаемых градуальных эталонов важности ценностей в целом и для 

каждой отдельной единицы внутри эталона. Также поднимается вопрос о 

высокой степени внутрикультурной вариации в оценке важности отдельных 

ценностей, что в дальнейшем учитывается при анализе глобальных 

коммуникативных стратегий воздействия, опирающихся на ценности, 

актуальные для американской лингвокультуры. 

10. Четвертый обсуждаемый в главе параметр – это степень 

абстрактности ценностей в системе. Вводится понятие «комплексная 

ценность», включающая в себя набор более простых ценностей. 

Комплексные ценности рассматриваются как более обобщенные, как 

результат дальнейшей концептуализации уже концептуализированных в 

качестве ценностей маркированных аффордансов. Ценностная система в 

целом при этом рассматривается как сложное, многоуровневое явление, 

имеющее иерархическую организацию.   

11. В главе описывается методика ассоциативного эксперимента на 

выявление компонентов комплексных ценностей, впервые разработанная в 

рамках проекта VMPU и использованная нами в эксперименте с американскими 

респондентами. Приводятся данные эксперимента на четыре комплексные 

ценности – Democracy, Patriotism, Freedom, Tolerance, которые представляют 

особый интерес для дальнейшего анализа коммуникативных стратегий 

американского общественно-политического дискурса. Оцениваются возрастные 

и гендерные различия в трактовке данных ценностей американцами. Также в 

связи с необходимостью выделить лингвокультурные особенности понимания 

данных ценностных номинаций проводится сравнение с данными аналогичных 

экспериментов с русскими и шведскими респондентами. 

12. Исходя из полученных в экспериментах данных в главе рассматриваются 

как локальные, так и глобальные коммуникативные стратегии воздействия, в 

основе которых лежат вышеперечисленные комплексные ценности и их 
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составляющие. Исследуется то, каким образом на основе ценностей 

осуществляется солидаризация группы по какому-либо вопросу, а также как 

вариативность соответствующих ценностных ментальных репрезентаций 

используется для критики оппонентов и группового дистанцирования. 

Поднимаются проблемы «присвоения ценности» группой в коммуникативных 

стратегиях и появления «превентивных оправданий» как результата 

метарепрезентации позиции оппонентов. 

13. В главе также рассматривается явление ценностного конфликта и 

его проявления в коммуникативных стратегиях воздействия в 

американском общественно-политическом дискурсе. Нами предлагается 

классификация ценностных конфликтов, а также обсуждаются 

конструктивные и деструктивные функции конфликтов, как они описаны в 

современной конфликтологии, социологии и менеджменте образования.  

14. Предложенные типы ценностных конфликтов увязываются с 

описанными ранее параметрами ценностных систем, приводятся 

иллюстративные примеры экспериментальных данных, дающих представление о 

возможности возникновения ценностного конфликта как интроперсональной 

проблемы (моральная дилемма) или как интерсубъектного конфликта в 

рамках одной культуры и при межкультурном взаимодействии.  

15. Далее анализируются данные американских общественно-политических 

дискуссий. Особое внимание уделяется ключевому для американской 

лингвокультуры конфликту Freedom и Security. Обсуждается использование 

коммуникативных стратегий «игры на выборе», реинтерпретации 

положительной ценности как неважной или анти-ценности, рефрейминга 

ситуации в таком ключе, чтобы она не противоречила ценностям, 

рассматриваемым как положительные. Также поднимается проблема 

взаимодействия ценностей и стереотипных ролевых ожиданий, которая более 

подробно исследуется в следующей главе. 
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Глава III СТЕРЕОТИПНЫЕ РОЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ 

КАК ВИД СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ЗНАНИЯ 

 
3.1 Понятия «идентичность» и «социальная роль» 

 

Говоря о социокультурном знании в его неразрывной связи с 

представлениями человека о себе как члене лингвокультурного сообщества 

и о других как подобных себе и одновременно отличных, мы неизбежно 

вынуждены затрагивать вопросы об идентичности. В связи с этим, прежде 

чем обсуждать те коммуникативные стратегии, которые основаны на 

стереотипном видении социальных ролей и способствуют формированию, 

поддержанию и трансформации соответствующих социокультурных 

ментальных репрезентаций, следует более подробно, чем это было сделано 

в первой главе, осветить понятия «идентичность» и «социальная роль». 

Исследования идентичности в значительной степени берут начало в 

символическом интеракционизме, в основу которого легли работы 

Чарльза Кули, Джорджа Герберта Мида и Герберта Блумера. Как отмечает 

Дж. Говард основное положение символической интеракции заключается в 

том, что люди приписывают символическое значение объектам, 

поведению, себе и другим людям, и эти значения развиваются в процессах 

взаимодействия, где особенно важную роль играет вербальная 

коммуникация. Она пишет: 

«Identities locate a person in social space by virtue of the relationships that these 

identities imply, and are, themselves, symbols whose meanings vary across actors and 

situations» [Howard 2000: 371]. 

Из приведенной выше цитаты видно, что понятие идентичности 

органически вписывается в социоконструктивистскую концепцию, 

рассмотренную нами в разделе 1.2. Идентичность можно трактовать как 

приписывание тому или иному индивиду соотнесенности с одним из видов 

социокультурных феноменов – а именно ролью.  

За несколько десятилетий в социологии и социальной психологии 

появилось значительный массив исследований, затрагивающий проблемы 
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идентичности, подробное рассмотрение которого выходит за рамки задач 

настоящей работы. В связи с этим здесь мы позволим себе коснуться лишь 

ключевых проблем, непосредственно связанных с направлением нашего 

исследования. Существует целый ряд работ, в которых история и 

проблематика исследований идентичности представлены в более полных 

обзорах [Ashforth, Mael 1989; Hogg, Terry, White 1995; Gecas, Burke 1995; 

Stets, Burke 2003; Burke, Stets 2009; J.H. Turner 2013: 331-355]. 

Изучение идентичности было развитием идей о Я (Self), которое, как 

отмечает Дж. Х. Тернер, стало рассматриваться как набор идентичностей. 

Эти идентичности могут быть задействованы по-отдельности или 

одновременно в зависимости от ситуации и служат своего рода фильтрами 

в восприятии и понимании происходящего, когда субъекты принимают на 

себя те или иные роли. При этом идентичность рассматривается как 

ключевое звено, связующее отдельного индивида и социальную структуру 

[J.H. Turner 2013: 331-333, см. также Stets, Burke 2003]. К этому вопросу 

мы еще вернемся позднее, когда будем подробнее говорить о понятии 

«социальная роль». 

В большинстве работ прослеживается развитие концепции 

«зеркального Я» Ч. Кули (looking-glass self), предполагающей соотнесение 

себя с другими: 

 «There is no sense of "I," as in pride or shame, without its correlative sense of you, or 

he, or they. <…>In a very large and interesting class of cases the social reference takes 

the form of a somewhat definite imagination of how one's self – that is any idea he 

appropriates – appears in a particular mind, and the kind of self-feeling one has is 

determined by the attitude toward this attributed to that other mind. A social self of this 

sort might be called the reflected or looking glass self» [Cooley 1902: 179-185]. 

Так, П. Берк [Burke 1980], говоря о том, как человек приобретает ту 

или иную идентичность, исходит из реакции окружающих: ролевая 

идентичность получает значение, когда другие действуют по отношению к 

Я, как если бы у человека была соответствующая идентичность. Сама 

ролевая идентичность определяется как набор значений, ассоциируемых 

с Self в данной роли: 
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«Identities are meanings one attributes to oneself in a role (and that others attribute to 

one)» [Burke, Reitzes 1981: 84].  

Я. Стетс и П. Берк [Stets, Burke 2003] пишут о том, что Self (как 

отдельное, отличное от других) парадоксальным образом рождается из 

слияния собственной перспективы с чужими и единения с теми, с кем 

происходит взаимодействие. Это единение обеспечивается значениями, 

которые взаимодействующие субъекты разделяют через посредство языка. 

В результате мы имеем дело с двойственным образованием: одновременно 

индивидуальным и социальным. Таким образом – как и в случае с 

ценностями – речь идет о социокультурном феномене, существующем в 

двух измерениях благодаря концептуализации индивидуальных 

представлений и их существования в форме разделяемого с другими 

членами сообщества социокультурного знания. 

В ряде работ П. Берка с соавторами [Burke 1991, 1996; Burke, Reitzes 

1991; Riley, Burke 1995] изучается динамика процесса идентификации 

(Identity control system), где поведение индивида рассматривается в 

качестве результата влияния как внешней ситуации, так и внутренних 

значений. Описывается петля обратной связи (feedback loop), в которой 

человек, имея собственное видение себя как некий стандарт (self-meanings) 

и получая обратную связь от окружающих относительно собственного 

поведения в какой-то роли, пытается установить соответствие между 

внутренним стандартом и оценкой других за счет коррекции своего 

поведения в данной роли. 

Множественность идентичностей, составляющих Self, определяется в 

ряде исследований [Stryker 1968, 1973, 1991; Stryker, Serpe 1982; Serpe, 

Stryker 1987] множеством позиций, которые индивид может занимать в 

обществе. Эти позиции в свою очередь связаны с ожиданиями, 

разделяемыми индивидом с другими членами общества
29

, относительно 

                                                           
29

 Речь в данном случае снова, вероятно, имеет смысл вести о частично разделяемом знании. 

Дж. МакКолл и Дж. Симмонс [McCall, Simmons 1960] подчеркивают, что возможны 

расхождения между идеализированными представлениями индивида о роли и тем, как ее 

исполнение легитимизируется аудиторией, вызывающие в индивиде неудовлетворенность 
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того, как следует исполнять те или иные роли и, в целом, 

взаимодействовать с другими людьми. Идентичности иерархически 

организованы по значимости («salience hierarchy»), что определяет то, 

какие идентичности задействуются в той или иной ситуации и в каком 

количестве. Если идентичность позитивно оценивается другими, она будет 

продвигаться вверх в иерархии и индивид будет активнее и с большей 

готовностью искать случаи для ее реализации. Для обозначения той 

степени, в какой индивид склонен рассматривать себя с точки зрения той 

или иной идентичности Ш. Страйкером был предложен термин 

«commitment»: чем выше эта степень, тем выше соответствующая 

идентичность будет стоять в иерархии.  

Сходным образом Дж. МакКолл и Дж. Симмонс [McCall, Simmons 

1960] отмечают, что одни идентичности могут выделяться на фоне других 

(«hierarchy of prominence»), если исполнение этих ролей позитивным 

образом подкрепляется со стороны аудитории и повышает самооценку 

индивида, который тесно ассоциирует (committed) себя именно с этой 

ролью. Разница состоит в том, что здесь за основу берется сама ценность 

идентичности для индивида, а не вероятность того, насколько часто она 

имеет шанс быть выбранной. Признается, что salience и prominence могут 

находиться в тесной взаимосвязи, однако отмечается, что в ряде случаев в 

силу внешних обстоятельств ценная для индивида идентичность может и 

не актуализироваться, поэтому предлагается рассматривать salience и 

prominence как разные понятия [Stryker, Serpe 1994]. 

Согласно определениям Г. Тэшфела и Дж. С. Тернера [Tajfel 1972: 

292-293, 1974: 69; J.C. Turner 1975: 7, 1982: 21], социальная идентичность 

связывается с социальной категоризацией и проблемами группового 

взаимодействия. Социальная идентичность – это знание, имеющееся у 

                                                                                                                                                                                     
своей ролевой идентичностью и ведущие либо к применению ряда методов, помогающих 

преодолеть подобное несоответствие, либо (если это не удается) к негативным эмоциям, 

страданиям и резкому снижению запроса на поддержку соответствующей роли и стремления 

исполнять ее (см. также [J.H. Turner 2013: 352-353]). 
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индивида, о том, что он принадлежит к некоторым социальным группам. 

Она представляет собой когнитивный механизм, делающий возможным 

групповое поведение. Эта принадлежность к группам имеет для индивида 

эмоциональное и ценностное значение и определяет его место в 

социальной системе.  

Как подчеркивают Б. Эшфорт и Ф. Мэл [Ashforth, Mael 1989: 21-22, 

34], в результате идентификации с группой человек, считающий себя 

частью этой группы, начинает прямо или опосредованно разделять успехи 

и неудачи данной группы. Данные авторы, тем не менее, предлагают 

различать идентификацию себя в терминах социальных категорий от 

интернализации ценностей и установок групп, инкорпорирования их в 

структуру личности в качестве руководящих принципов деятельности. По 

их мнению, самоопределение в терминах той или иной социальной 

категории часто влечет за собой принятие соответствующих ценностей и 

установок, но не является обязательным условием идентификации. 

Разные исследователи выделяют различные виды идентичностей. Так, 

П. Берк и Я. Стетс [Burke, Stets 2009] предлагают различать три вида 

идентичностей: личную идентичность (образ самого себя), ролевую 

идентичность, связанную с исполнением конкретных ролей, и социальную 

идентичность как привязку к определенной социальной группе. Они 

полагают, что идентичности также можно рассматривать с точки зрения их 

обобщенности как идентичности разных уровней, начиная с высшего 

уровня principle/moral identity.  

Дж. Х. Тернер [J.H. Turner 2013: 349, 351] скептически относится к 

идее prominence/salience, но выделяет четыре основных вида 

идентичностей по степени обобщенности: 1) основную идентичность 

(core/person identity) – базовые знания и чувства, которые есть у человека 

по отношению к самому себе и которые задействуются в большинстве 

случаев; 2) социальные идентичности (social identities) – те знания и 

чувства, которые есть у людей в отношении себя как членов некоторых 
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социальных категорий (напр., гендер, сексуальные предпочтения, 

этничность, классовая принадлежность); 3) групповые идентичности 

(group identities) – знания и чувства, проистекающие из членства 

в/идентификации с корпоративными объединениями, связанными с 

разделением труда (группы, сообщества, организации); 4) ролевые 

идентичности (role identities) – роли, которые люди исполняют в разных 

социальных контекстах. Автор отмечает, что более конкретные 

идентичности могут инкорпорироваться в обобщенные, а также 

предполагает, что чем с более общей идентичностью мы имеем дело, тем в 

большем количестве ситуаций она может оказаться релевантной и важной. 

Следует заметить, что в упомянутых концепциях понятие «роль» 

используется в достаточно узком смысле (отсюда различение таких 

понятий как «ролевая идентичность» и «социальная идентичность»), тогда 

как в ряде социологических исследований, как мы покажем ниже, она 

трактуется шире, и такие явления как гендерная или этническая 

отнесенность часто также рассматриваются как приписанные роли. Для 

лингвистических исследований, как нам представляется, такая широкая 

трактовка является более привычной, и в настоящей работе мы склонны 

выбрать именно ее. 

Для рассматриваемого же массива исследований разделение ролей и 

отнесенности к более широким группам часто имеет существенное 

значение в связи с внутренними размежеваниями. В ряде работ [Hogg, 

Terry, White 1995; Cinoğlu, Arikan 2012] предлагается говорить об Identity 

theory и Social identity theory.  

Первая теория рассматривается как подход в большей степени актуальный 

для социологии, вторая – как психологоориентированный. Соответственно, 

отмечается, что Identity theory – это, главным образом, микросоциологическая 

теория, занятая вопросами социальных ролей в узком смысле и ролевого 

поведения индивидов, Social identity theory больше интересуется 

интергрупповыми отношениями и стереотипизацией групп. Иными словами, 
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если первая больше сфокусирована на отношениях индивид (в определенной 

роли) – общество, то вторая занимается преимущественно отношениями 

социальные группы – общество. При этом во второй теории больше внимания 

уделяется когнитивным вопросам ментального конструирования 

соответствующих социальных категорий. Отсюда в первом случае чаще речь 

идет о субъекте, принявшем, интернализировавшем некую идентичность
30

, в то 

время как во втором более детально рассматриваются проблемы активного 

конструирования идентичности.  

С позиций Social identity theory (H. Tajfel, J.C. Turner, M.A. Hogg) 

исследователи ставят вопрос о сложности интеграции описанных 

подходов, но и о вероятной пользе их взаимодополнения: 

«Can social identity theory perhaps help provide the missing sociocognitive dimension, 

and identity theory help keep social identity theory away from the jagged rocks of 

psychological reductionism?» [Hogg, Terry, White 1995: 264]. 

Признавая относительную справедливость предлагаемых 

разграничений, мы, тем не менее, в результате знакомства с данным 

корпусом исследований с позиций лингвиста, т.е. фактически внешнего 

наблюдателя, склонны полагать, что разрыв в позициях несколько 

преувеличен. Возникает ощущение, что в каком-то смысле авторы 

становятся жертвой тех психологических процессов идентификации, 

которые так подробно описываются самой теорией: чем более 

дистинктивная группа формируется, тем больше подчеркиваются 

межгрупповые различия и стираются различия внутригрупповые 

(например, в [Ashforth, Mael 1989: 30]). 

С точки зрения Identity theory (P. Burke, G.J. McCall & J.L. Simmons, 

Sh. Stryker) второй подход критикуется за невнимание к различению 

                                                           
30

 Тем не менее, признавая, что социальная психология больше внимания уделяла 

структурным факторам, которые влияют на индивида, чем на то, как индивид влияет на 

общественные процессы, некоторые исследователи в рамках этой теории предлагают 

сфокусироваться на активном Я: «Individuals capable of reflexive thought and self-initiated 

action are the agents (sometimes as single individuals and sometimes as members of social 

movements or institutions) that create, sustain, and change larger social structures» (active 

self) [Burke, Reitzes 1991: 239]. 
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группа/категория и важности ролевых отношений внутри группы между ее 

членами. Одновременно с этим замечается, что Social identity theory можно 

рассматривать как особый подвид Identity theory, подчеркивается 

значительность пересечения между двумя теориями и озвучиваются 

призывы к их интеграции [Stets, Burke 2003]. 

Поскольку мы, как уже было сказано, пользуемся более широким 

пониманием термина «социальная роль», чем это делается в вышеупомянутых 

социопсихологических работах, следует коротко рассмотреть трактовки этого 

термина в социологии. Идентичность же понимается нами как 

социокультурное знание о том, что субъект выполняет определенную 

роль и в социуме имеются некоторые ожидания относительно 

исполнения им этой роли. Причем эти индивидуальные ожидания 

концептуализируются как разделяемые с другими членами лингвокультурного 

сообщества. В качестве субъекта теоретически может выступать как отдельная 

личность, так и группа. Для нашего исследования такое понимание 

принципиально в связи с тем, что мы рассматриваем как локальные стратегии 

воздействия индивидуальных участников общественно-политического 

дискурса, так и глобальные стратегии группового поведения, направленные на 

формирование групповой идентичности. Под «ролью» в этом определении 

может пониматься как роль группы в целом внутри лингвокультурного 

сообщества, так и роль индивида – либо как члена группы, ее представителя, 

либо как роль отдельной личности внутри определенной группы. 

Идентичность представляет собой роль в приложении к конкретному 

субъекту. 

Термин «социальная роль» в социологических исследованиях появляется 

примерно в 1930е гг., и его появление связывается с именами разных авторов 

[Смирнов 2001:337-338]. О принятии человеком на себя ролей писали 

Дж. Г. Мид и Г. Зиммель. Однако обычно считается, что заслуга введения в 

оборот данного термина принадлежит антропологу Р. Линтону, говорившему 

о статусе как месте, которое индивид занимает в обществе (набор прав и 
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обязанностей), и рассматривавшему роль как динамический аспект поведения 

в рамках статуса (реализация этих прав и обязанностей в деятельности) [Linton 

1936: 113-114].  

Введенное различение понятий «статус» и «роль» встречается во многих 

исследованиях [B.S. Turner 1988; Смелзер 1998:72-73; Эфендиев 2000: 460-473; 

Свенцицкий 2004: 81-85] и производится главным образом по параметру 

статичность/динамичность: фиксированная социальная позиция и ожидаемое 

от субъекта поведение. Также часто отмечается, что одному статусу может 

соответствовать несколько ролей: например, имея статус «отец», человек 

выступает в разных ролях по отношению к жене, детям, теще, учителю школы, 

где учатся дети и т.п. [Свенцицкий 2004: 84-85]. Однако такая позиция 

вызывает вопросы, связанные с самими используемыми определениями 

«статуса» и «роли», очевидно, что по отношению к перечисленным субъектам 

различным будет не только поведение «отца», но и его права и обязанности 

(т.е. то, что определяет статус).  

Как нам представляется, исходя из понимания роли как 

социокультурного феномена, отделить статус от роли можно лишь весьма 

условно, что, впрочем, часто признается и в работах, где используются оба 

термина. И. Гофман – который в своей «драматургической» концепции 

отмечает, что принятие социальной роли превращает индивида 

(биологическую особь) в личность, т.е. по сути, говорит о приписывании 

статус-функции, как это рассматривалось нами в п.1.2.1 – справедливо 

замечает, что статус – это не вещь, а скорее схема поведения, 

соответствующего занимаемой позиции, нечто, требующее реализации 

[Goffman 1959; Гофман: электронный вариант: 52, 111]. 

В отечественной социологии, в которой понятие «роль» активно 

развивалось в работах И.С. Кона [Кон 1966, 1967], роль понимается как 

функция, нормативно одобренный образ поведения, ожидаемый от 

каждого, занимающего данную позицию [Кон 1967:23]. Как отмечает 

П.И. Смирнов, такое функциональное понимание снимает 
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противопоставление роли и статуса, предложенное Р. Линтоном, т.к. права 

и обязанности выступают лишь как одна из характеристик социальной 

функции [Смирнов 2001:337]. В связи с вышеуказанными соображениями 

мы в настоящей работе придерживаемся понимания роли, включающего в 

себя как позицию индивида в социальной структуре, так и его поведение, 

при этом требования, предъявляемые лингвокультурным сообществом к 

исполнителю роли (как один из аспектов роли), мы называем ролевыми 

ожиданиями. 

Чаще всего понятие «роль» в социологии связывается с именем 

Т. Парсонса, который видит в роли ту точку пересечения, где отдельная 

личность соотносится с социальной системой в целом. Роль трактуется как 

организованный сектор ориентаций субъекта деятельности («актора» в 

терминологии автора), который конституирует и определяет его участие в 

процессе взаимодействия. Роль представляет собой набор взаимно 

соотнесенных ожиданий, как относительно субъекта, так и тех, с кем он 

взаимодействует. Если роль согласуется с культурными образцами и 

предполагает, что субъект конформен по отношению к ценностям, 

признаваемым членами общности, в которой функционирует роль, то она 

институционализируется [Парсонс 2000:448]. Здесь, мы видим, отчетливо 

намечается связь между ценностями и социальными ролями как 

социокультурными феноменами, о лингвистическом воплощении которой 

мы будем подробнее говорить в разделе 3.3.  

Одновременно с этим подчеркивается взаимное соотнесение ролевых 

ожиданий; роль рассматривается исключительно в контексте отношений 

Я – Другой как часть парной ролевой связки. Так, например, Т. Шибутани 

по поводу роли пишет, что это: 

«<…> представление о предписанном шаблоне поведения, которое ожидается и 

требуется от человека в данной ситуации, если известна позиция, занимаемая им в 

совместном действии. <…> Во всяком организованном действии роли находятся в 

обязательном взаимоотношении друг с другом <…> следовательно, роли не могут 

быть определены в терминах поведения самого по себе, но только как шаблон 

взаимных прав и обязанностей» [Шибутани 1969: 46]. 



256 
 

Как отмечалось выше, во многих исследованиях [Смелзер 1998:72-73; 

Эфендиев 2000: 462; Свенцицкий 2004: 82], говоря о статусах/ролях, ученые 

предлагают классифицировать их, в частности, на предписанные (аскриптивные) 

и достигаемые
31

. В качестве примеров предписанных статусов/ролей приводят 

«национальность», «пол», «инвалид», т.е. фактически то, что, как мы видели, в 

ряде исследований идентичности трактуется как социальная, а не ролевая 

идентичность. Одновременно с этим ряд других примеров совпадает с тем, что 

связывалось бы именно с ролевой идентичностью. При этом сами социальные 

статусы в некоторых опросных исследованиях определяются, исходя из 

параметров дохода, профессии, образования и этнической принадлежности [см. 

напр. Ленски 2003:128], ряд из которых ассоциируется с микросоциальным 

представлением о ролях, другие же с большими социальными группами. Иными 

словами, понятие «роль» трактуется здесь достаточно широко, хотя всегда 

соотносится с индивидуальным субъектом деятельности, а не с группой в целом.  

Именно такое понимание «роли» мы находим и в отечественных 

социолингвистических исследованиях [Крысин 1976, 1989; Беликов, 

Крысин 2001; Карасик 2002; Чеботникова 2011, 2012], которые при 

формулировке своих теоретических положений опираются на упомянутые 

социологические работы. В лингвистических работах статусно-ролевая 

информация о коммуникантах учитывается при изучении большого 

количества самых разнообразных явлений. Так, в частности, исследователи 

обращают внимание на влияние ролей на значения и использование в речи 

отдельных языковых единиц и выражений, на структуру речевых актов 

разного типа и речевое поведение говорящего в той или иной роли при 

взаимодействии с партнером по коммуникации [Крысин 1976, 1989; 

Карасик 2002]. Статусно-ролевые отношения принимаются во внимание 

при обсуждении типов дискурсов и типов языковой личности (напр. 

эгоцентрическая и социоцентрическая языковая личность [Карасик 

2004:16]), способов самоподачи языковой личности [Чеботникова 2012]. 
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 Иногда также выделяются наследуемые роли. 
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Помимо этого, разумеется, экспериментальная социолингвистика не может 

не учитывать параметры возраста, образования, гендерной и этнической 

принадлежности и т.д при выборе респондентов. 

В настоящей работе нас будет интересовать вовлечение знаний о 

ролях не только в самопрезентацию рядовых участников общественно-

политического дискурса, но и метарепрезентативный аспект их 

использования, связанный с тем, как говорящий представляет себе 

идентичность своей группы и группы оппонентов, а также ролевые 

ожидания разных групп относительно других субъектов. Весь этот 

комплекс знаний может активно использоваться как для придания большей 

убедительности собственным аргументам, так и для атаки на чужие 

позиции. В разделе 2.6, говоря о ценностном конфликте, мы уже кратко 

затронули вопрос о том, что выбор, в какой роли представить того, о ком 

идет речь, способствует выстраиванию аргументации/манипуляции. 

В данной главе наши задачи состоят в том, чтобы подробнее 

рассмотреть как типичные для американской лингвокультуры знания о тех 

ролях, которые имеют особую актуальность для общественно-

политического дискурса, так и проследить использование этих знаний в 

коммуникативных стратегиях разного типа. 

 

3.2 Стереотип и стереотипные ожидания относительно 

социальных ролей  

 
Изучая ролевые ожидания, следует затронуть вопрос об их 

стереотипности, поскольку мы полагаем, что не все ролевые ожидания с 

необходимостью имеют это качество. Во-первых, ролевые ожидания могут 

быть знанием, разделяемым большим или меньшим количеством 

субъектов, в то время как термин «стереотип», как будет показано ниже, 

обычно предполагает знания, широко разделяемые значительными по 

размеру социальными группами. Во-вторых, в случае с такими ролями как 

роли родителей, профессиональные роли, роли продавца/покупателя и т.д. 
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очевидно, что некоторые ожидания относительно поведения субъекта в 

данной роли определяются законодательно, должностными инструкциями 

или иными документами подобного рода. Такие ожидания не создаются в 

чистом виде теми механизмами, которые приводят к созданию стереотипов 

и не соответствуют тому, что понимается как «упрощенный, 

схематизированный, эмоционально окрашенный и чрезвычайно 

устойчивый образ какой-либо социальной группы или общности, с 

легкостью распространяемый на всех ее представителей» [Агеев 1986: 95].  

Это, впрочем, не отменяет возможности тесного переплетения и 

взаимодействия нестереотипных ролевых ожиданий со стереотипными. 

К. Дальгрен [Dahlgren 1985: 388-389] отмечает, что номинации социальных 

категорий, которые она включает в свои экспериментальные исследования 

прототипической категоризации, тесно ассоциируются с культурными 

стереотипами. Так, большое количество характеристик, приписываемых 

респондентами социальным категориям типа «доктор», стереотипно. 

Основоположником исследований стереотипов часто называют уже 

упоминавшегося в нашей работе У. Липмана, который наметил многие 

важные аспекты в изучении данного явления, в частности, такие как роль 

стереотипов в категоризации действительности, их теснейшую связь с 

эмоциональным отношением к объектам, положительные и отрицательные 

последствия их функционирования.  

В социальной психологии понятие «стереотипа» активно развивалось 

в русле исследований идентичности и представлений о социальных 

группах. Г. Тэшфел [Tajfel 1981 (b)], например, показал, что люди с 

готовностью с самого раннего возраста характеризуют большие группы, 

выделяя их зачастую на основе довольно тривиальных, и даже 

произвольных, признаков. Так, подростки в летнем лагере произвольно 

поделенные на группы очень быстро формируют стереотипные 

представления о «своих» и «чужих». Стереотипизация в этом случае 

выполняет функцию межгрупповой дифференциации и оказывает влияние 
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на межгрупповые отношения. При возникновении напряженных 

отношений между группами стереотипы определяются более отчетливо и 

становятся более враждебными, а соответственно, могут оказаться 

деструктивными. 

Т. Шибутани также определяет стереотипы как «понятие, 

обозначающее приблизительную группировку людей с точки зрения 

какого-то легко различимого признака, поддерживаемое широко 

распространенными представлениями относительно свойств этих людей» 

[Шибутани 1969: 101]. Исследователь при этом подчеркивает, что 

социальная категоризация представляет собой нечто большее, чем просто 

классификацию субъектов, поскольку она создает «шаблон 

организованных предрасположений к действию» [Шибутани 1969: 93]. 

Данный автор отмечает [Шибутани 1969:102-106], что от отнесения 

человека к той или иной категории зависит то, какие мотивы ему 

приписывают окружающие, каких действий и проявления каких качеств 

ожидают. Причем в случае если подаются сигналы, согласующиеся с 

данными ожиданиями, то люди оказываются к ним более восприимчивы и 

с готовностью принимают данную информацию, как подтверждающую их 

ожидания
32

. Т. Шибутани пишет о том, что шаблоны потенциальной 

деятельности и возможные реакции на действия субъекта – которые он 

называает значениями – ограничиваются включенностью субъекта в 

социум.  

В п. 1.1.2 мы подчеркивали важность рассмотрения знания в 

континууме параметра индивидуальности/ социальности. Так, 

Т. Шибутани, говоря о ролевых ожиданиях, признает, что значения, 

устанавливающие обобщенные отношения между живым организмом и 

объектом, могут варьироваться от чисто личных до полностью 

конвенциональных. Эти последние предполагают, что большая часть 
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 Обратное также справедливо, о чем писал еще У. Липман, говоря о «слепых пятнах» 

стереотипа: информация, противоречащая стереотипу, может долгое время игнорироваться. 
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представителей данной культуры разделяет знания о свойствах объекта и 

есть групповые нормы относительно того, как его можно использовать. 

Высокая степень согласия в отношении какого-то значения означает, что 

ожидания, с которыми субъект подходит к такому объекту, не 

ограничиваются его индивидуальными ожиданиями, но включают и 

прогнозируемые реакции других людей. Иными словами, мы видим, что 

ролевые ожидания, рассматриваемые как часть ориентации по отношению 

к объекту, в сущности, представляют собой метарепрезентативный аспект 

этого типа социокультурного знания.  

В отечественной науке работы по стереотипам появляются несколько 

позже, со второй половины XX века [Кон 1968, 1971; Кондратенко 1966; 

Шихирев 1971; Ядов 1960, 1961, 1975]. Так, В.А. Ядов определил 

стереотипы как «чувственно окрашенные социальные образы» [Ядов 1961: 

70]. И.С. Кон одним из первых в отечественной науке занялся изучением 

этнических стереотипов, приложив идею таких образов к представлениям 

о своем или другом народе, бытующим в обыденном сознании. Именно 

этнические стереотипы получили, пожалуй, наибольшее внимание ученых 

в том числе в контексте взглядов на расу, нацию и национальный 

характер
33

. При этом, как отмечает П.Н. Шихирев, ощущается недостаток 

серьезных исследований стереотипов представителей классов и профессий, 

связанный с наличием идеологических запретов на изучение определенных 

тем [Шихирев 1999: 119-120]. 

П.Н. Шихирев поднимает еще один крайне важный и одновременно 

недостаточно разработанный, на наш взгляд, вопрос, связанный с 

когнитивными механизмами создания стереотипа и его соотношением с 

другими типами знания. Как следует из приведенных выше размышлений 

Т. Шибутани, стереотипы представляют собой знание, широко 

разделяемое членами определенного социокультурного сообщества. 

                                                           
33

 Объем и задачи настоящей работы не позволяют нам подробно рассмотреть огромный массив исследований, 

затрагивающих эту тематику. Позволим себе отослать читателя к обзору примордиалистского, инструменталистского и 

конструктивистского подходов в интерпретации этничности у А.В. Шипилова [Шипилов 2008: 89-134]. 
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П.Н. Шихирев полагает [Шихирев 1999:114-116], что появление 

стереотипов, обусловленное принципом экономии и необходимостью 

упорядочения представлений о действительности, является результатом 

абдуктивного вывода «от единичных конкретных случаев к их обобщению 

и обратно к этому факту, понятому уже в рамках общего правила». При 

этом большинство стереотипов относительно адекватно отражают 

объективную реальность. Категорическое утверждение об исключительно 

ложном характере стереотипов, характерное для ранних исследований, 

пишет он, сменялось более осторожной оценкой. Все большее признание 

получала гипотеза О. Клайнберга о «зерне истины» в стереотипе [Klineberg 

1950]. Однако, несмотря на то, что значительные усилия исследователей 

были направлены на выявление объема такого «зерна истины», до сих пор 

трудно сделать однозначные выводы о степени искажений, преувеличения 

или упрощения в такого рода убеждениях. 

Подобные рассуждения приводят к существенной проблеме 

отграничения стереотипного знания от нестереотипного и определения 

самого понятия «стереотип». Как справедливо отмечает П.Н. Шихирев, 

«вся сложность состоит здесь в том, чтобы определить грань, за которой 

знание начинает превращаться в стереотип или, точнее говоря, которая 

знаменует собой завершение процесса стереотипизации, начавшегося с 

момента фиксации знания в знаковой форме» [Шихирев 1999: 117]. 

Р.В. Базиков в своей диссертации также отмечает отсутствие в 

теоретических исследованиях надежных, эмпирически верифицируемых 

критериев для определения степени стереотипичности представлений 

[Базиков 1999]. Сложность, на наш взгляд, заключается в том, что 

недостаточно сказать, что «стереотип – знание стандартное, в чем, видимо, 

его главная отличительная особенность» [Шихирев 1999: 117], поскольку 

тогда все социокультурное знание, включая все конвенциональные 

значения языковых единиц, следует считать стереотипными. Такое 

понимание, как нам кажется, малопродуктивно: границы понятия 



262 
 

размываются и само оно оказывается избыточным. Имеет смысл, по всей 

видимости, исходить из представлений о континууме параметра 

стереотипичности, и можно предполагать, что одни представления могут 

быть более стереотипны, чем другие. Однако очевидно, что не имеет 

смысла однозначно приравнивать параметры стандартности и 

стереотипичности.  

Нам представляется более продуктивным рассматривать параметр 

стереотипичности как комплексный, как пучок нескольких параметров, 

при этом соответствие того или иного представления прототипу 

стереотипичности будет зависеть от того, по скольким из этих параметров 

и до какой степени оно близко к полюсам соответствующих градуальных 

эталонов. Выявление рабочего набора таких параметров, вероятно, имеет 

смысл проводить, исходя из сложившихся направлений исследований 

стереотипов и существующего разнообразия определений.  

Три основных направления сформулированы в работе [Базиков 1999]. 

Первое направление касается когнитивного аспекта стереотипа: он 

изучается как элемент когнитивных процессов. В этом отношении, нам 

кажется, следует в первую очередь, помимо параметра стандартности, 

конвенциональности, связанного со степенью согласованности 

представлений отдельных членов социокультурного сообщества, выделить 

параметр упрощенности, схематизации.  Прототипический стереотип, 

следовательно, должен стремиться к тому, чтобы быть максимально 

широко разделяемым группой и схематизированным. Однако, например, 

научные понятия как тип концептов также обладают этими 

характеристиками: в идеале требуется согласие научного сообщества в 

том, как они понимаются, а сами они – результат абстрагирования от 

частностей в пользу выяснения общего. Возможно, также необходимо 

учесть факт формирования стереотипов на основе единичных фактов, а не 

индуктивного вывода из множества однотипных примеров, что позволяет 
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им, несмотря на схематизацию, сохранять яркую образную основу. В этом 

случае потребуется ввести также параметр образности. 

Второе направление уделяет основное внимание изучению 

аффективного аспекта стереотипов как элемента эмоционально-

оценочных процессов человека. Ряд исследований [Allport
34

 1958; 

Оллпорт 1998: 107, 147-170; Ильюшкин 2015] тесно связывает стереотипы 

с феноменом социальной установки. Как отмечает П.Н. Шихирев, 

«пожалуй, единственный специфический признак стереотипа, 

относительно которого существует почти всеобщее единодушие, – это 

интенсивность эмоционального фона, сопровождающего его реализацию». 

Причем эмоциональность в значительной степени определяет и 

образность. Он также подчеркивает, что фиксированность стереотипа 

связана с оценочностью: чем прочнее оценка, тем она категоричнее, четче, 

и наоборот [Шихирев 1999: 117-119].  

Третье направление посвящено изучению социального аспекта 

стереотипов, их участия в формировании и функционировании 

социальных групп. В этом отношении степень устойчивости, ригидности 

представлений и их участия в групповой идентификации также могут 

быть параметрами, определяющими стереотипность. 

Прототипический стереотип, таким образом, должен быть 

устойчивым, плохо поддающимся изменению, стандартным, 

упрощенным, эмоционально нагруженным представлением о 

социальной группе, включающим ее отчетливую оценку и 

определяющим шаблоны действий по отношению к ней, причем это 

представление должно разделяться значительной частью 

лингвокультурного сообщества. В действительности, вероятно, 

различные представления, претендующие на статус стереотипа, обладают 

разной степенью выраженности указанных признаков и, возможно, по-

разному коррелированных. Вопрос о том, насколько зависят друг от друга 
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 Данный автор пользуется термином «предрассудки». 
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указанные параметры и как они взаимодействуют, представляет 

значительный интерес и до сих пор, на наш взгляд, остается недостаточно 

изученным. Однако формат и задачи настоящей работы не включают 

решение этой преимущественно социопсихологической проблемы.  

Необходимо, впрочем, особо подчеркнуть оценочный аспект 

стереотипов: не только потому, что исследователи отмечают корреляцию 

между наличием ярко выраженной оценки и устойчивостью стереотипа, 

как уже было сказано, но и потому что через оценочность неизбежно 

проявляется тесная связь стереотипов с ценностями. Этот тип 

социокультурного знания едва ли может существовать без опоры на 

ценностные представления. Этот вопрос мы подробнее рассмотрим в 

п.3.3.2 – 3.3.3. 

В лингвистических исследованиях термин «стереотип» получил 

достаточно широкое распространение. Отмечается [Дьяконова 2002: 31], 

что стереотипность ситуаций в действительности приводит к 

возникновению стереотипов в речи, для указания на которые в 

лингвистике, помимо термина «речевой стереотип», также используются 

термины «штамп», «клише», «стандарт», «шаблон» и т.д. В ряде работ 

существенное внимание уделяется проблеме разграничения 

положительных, конструктивных единиц и единиц дисфункциональных со 

стилистической точки зрения [Солганик 1968, 1969; Кохтев 1968; 

Костомаров 1968; Дридзе 1980: 139; Слепцова 2006; Сиривля: электронный 

ресурс]. Соответственно, проводится и терминологическое размежевание: 

последние чаще называются штампами или канцеляризмами, первые – 

клише или стандартами.  

В целом же трактовка стереотипа в лингвистике вполне соотносится с 

описанными выше направлениями. Рассматриваются три основные их 

функции: когнитивная, связанная с генерализацией опыта, аффективная, 

позволяющая выделять «свое» в противовес «чужому» и социальная, 

связанная с отграничением ингруппы от аутгрупп [Демьянков 1996: 177]. 
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Определения, которые получает данный термин в лингвистических 

работах, также весьма широкие и не проводят отчетливой границы между 

любым конвенциональным языковым значением и значением именно 

стереотипным. Так, например, Е. Бартминьский понимает стереотип как 

«субъективно детерминированное представление предмета, в котором 

сосуществуют описательные и оценочные признаки и которое является 

результатом истолкования действительности в рамках социально 

выработанных познавательных моделей» [Бартминьский 1995: 7]. 

Е.Л. Вилинбахова, переформулируя Х. Патнэма, рассматривающего 

стереотипы как общепринятые и не обязательно точные представления об 

объектах [Патнэм 1999: 207-208], пишет о том, что «стереотипы – это 

общепринятые представления о чем-либо, которые необходимо усвоить, 

чтобы считаться полноценным членом языкового коллектива» 

[Вилинбахова 2012: электронный ресурс]. 

С этих позиций любое знание, которое находит отражение в языковой 

форме, следует считать стереотипным, а в этом случае, как уже 

отмечалось, не вполне ясно, какие преимущества для анализа 

предоставляет употребление данного определения, вместо того, чтобы 

ограничиться, предположим, указанием на его вербализованность. 

Поэтому мы полагаем, что имеет смысл исходить в настоящей работе из 

более узкого понимания стереотипов, предполагающего, что 

соответствующие социокультурные знания, по крайней мере, в 

значительной степени удовлетворяют всем критериям прототипического 

стереотипа, как они были сформулированы выше. 

Е.Л. Вилинбахова [Вилинбахова 2011, 2012] справедливо замечает, 

что в лингвистике понятие «стереотип» применяется либо как инструмент 

лингвистического анализа для объяснения языковых явлений (в этом 

случае стереотип становится отправной точкой, и рассматривается его 

влияние на язык), либо как объект исследования (т.е. отправной точкой 

являются данные языка и, исходя из них, реконструируются стереотипы 
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той или иной культуры). В случае второго подхода внимание уделяется  

выявлению и описанию типичных способов языкового выражения 

стереотипов.  

Один из наиболее очевидных – это использование лексических 

ярлыков, которое еще Г. Оллпорт [Оллпорт 1998: 165] рассматривал как 

мощный фактор научения: дети зачастую воспринимают эмоциональную 

коннотацию слова раньше, чем его денотативное значение. Автор 

приводит в пример ситуацию, когда ребенок, разозлившись, назвал свою 

белую учительницу «nigger», и в ответ на вопрос, знает ли он, что это 

означает, заметил, что нет, но так надо говорить, когда кто-то тебе 

неприятен. Термин «словесный ярлык» применяется по отношению к 

эвфемистическому/дисфемистическому обозначению предметов и 

явлений, используемого чтобы оправдать собственные действия, 

замаскировать негативную окраску поступков и создать иллюзию их 

привлекательности или сформировать образ врага в общественном 

сознании [Фрейджер, Фэйдимен 2004:536; Дворкин: электронный ресурс; 

Кудрявцева 2011]. 

Мы полагаем [Трощенкова 2012 (д)], что способность ярлыков 

примитивизировать сложные ситуации, редуцируя их до штампов, 

теснейшим образом связывает ярлыки со стереотипизацией. При этом, 

сохраняя свою основную функцию – выражать отношение к субъекту 

(чаще негативное, хотя возможны и положительные ярлыки), ярлыки в 

общественно-политическом дискурсе расширяют значение, начиная 

употребляться в контекстах далеких от первоначальных, что связано с их 

задачей упрощать описываемые ситуации. Постепенно происходящая 

генерализация значения ярлыка способствует успешному выполнению 

этой задачи, одновременно сдвигая фокус внимания с качеств субъекта 

(они оказываются размытыми) на эмоциональную оценку. Анализ 

показывает, что описанная Г. Оллпортом ситуация, применима не только к 

детям. Взрослые субъекты, находясь под влиянием стереотипных для 
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своей культуры представлений, зачастую подхватывают те или иные 

обозначения и начинают употреблять их в контекстах весьма далеких от 

тех, что можно было бы ожидать, исходя из словарных определений 

языковой единицы.  

Наиболее ярким примером служит, вероятно, обозначение «racist» в 

американском общественно-политическом дискурсе. Данный ярлык 

применяется столь часто и по отношению к столь разным коммуникантам 

в различных ситуациях, что можно с уверенностью сказать, что его 

употребление в настоящий момент вышло далеко за рамки обсуждения 

проблем расовой принадлежности и дискриминации. Подобное 

обозначение, наравне со сравнением собеседника с Гитлером, может 

применяться в большом количестве разнообразных контекстов с 

единственной целью дискредитации обозначаемого лица. Частотность и 

широта употребления таких ярлыков, впрочем, в конечном итоге, по-

видимому, снижают степень их воздействия на аудиторию. Если судить по 

ответным реакциям, коммуниканты могут прибегнуть к респиннингу 

ситуации в свою пользу, указав на склонность собеседника к 

предрассудкам и стереотипному подходу через тот факт, что собеседник 

позволяет себе употреблять подобные ярлыки. 

Помимо ярлыков лингвисты [Крысин 2003; Бартминьский 2005] 

называют множество иных способов закрепления и выражения 

стереотипов в языке: в мотивировках слов, фразеологических единицах, 

сравнительных оборотах, аттрибутивных сочетаниях («английская 

чопорность»), пословицах, поговорках, анекдотах и др., а также в сложных 

предложениях разных типов в пресуппозиции и импликации (напр. «Он 

русский, но не пьет»). Однако, в отличие от употребления ярлыков и 

выстраивания высказываний таким образом, чтобы в подтексте 

содержалась отсылка к тому или иному стереотипу, большинство из 

названного далеко не всегда отражает существующее на данный момент 

положение дел. Многие закрепившиеся в устойчивых языковых 
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выражениях стереотипы могут со временем трансформироваться, в то 

время как языковые выражения инерционно будут продолжать 

свидетельствовать о существовавшей некогда связи. Поэтому нельзя не 

согласиться с Е.Л. Вилинбаховой [Вилинбахова 2012] в том, что при 

реконструировании стереотипов по данным языка следует учесть 

возможность подобных расхождений между стереотипами, актуальными в 

настоящее время для лингвокультурного сообщества, и стереотипами, 

зафиксированными в ряде языковых выражений. 

Учитывая сказанное, следует отметить, что в настоящем исследовании 

нас интересовали не столько сами по себе речевые клише, отражающие 

стереотипные ролевые ожидания, сколько те схемы коммуникативного 

воздействия в общественно-политическом дискурсе, которые 

непосредственно вплетены в живой процесс порождения, поддержания и 

модификации стереотипных представлений. Как и в случае с изучением 

ценностей, языковое воплощение соответствующего типа 

социокультурного знания интересовало нас с нескольких точек зрения. 

Во-первых, нашей задачей было рассмотреть существующие в 

американской лингвокультуре стереотипные представления о ряде 

социальных ролей, актуальных для общественно-политических дискуссий. 

Исходное моделирование стереотипных ролевых ожиданий проводилось, 

таким образом, в рамках психолингвистического эксперимента на 

продолжение незаконченных предложений. Во-вторых, исходя из 

полученных данных при анализе локальных коммуникативных стратегий в 

общественно-политическом дискурсе, мы стремились описать то, каким 

образом опора на конкретные стереотипы позволяет говорящему 

реализовывать задачи воздействия. Тем не менее, нас, в-третьих, также 

интересовало и то, каким образом в рамках глобальных коммуникативных 

стратегий, реализуемых множеством коммуникантов, происходит 

формирование или изменение самих стереотипов. Таким образом, можно 

сказать, что в отношениях «стереотипы – язык» мы попытались двигаться 
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как в направлении от модели социокультурного знания к языковому его 

воплощению, так и, напротив, от языковых выражений и структур к 

соответствующим ментальным репрезентациям. Именно такой подход, как 

мы уже отмечали в разделе 1.3, представляется наиболее продуктивным в 

связи с особенностями взаимоотношений социокультурных феноменов и 

языковых номинаций.  

 

3.3 Взаимодействие ценностей и стереотипных ролевых ожиданий  
 

3.3.1 Дизайн эксперимента по выявлению стереотипных ролевых ожиданий 

 

Настоящий параграф посвящен описанию дизайна эксперимента на 

продолжение незаконченных предложений, целью которого было 

выявление стереотипных ожиданий относительно ряда социальных ролей, 

актуальных для американского общественно-политического дискурса. 

Всего в эксперименте в качестве стимула использовалось 13 ролей. 

Однако в этом разделе мы подробнее опишем в качестве примера 

взаимодействия ценностей и ролевых ожиданий результаты, полученные 

только для роли Politician с некоторыми сравнениями по другим ролям. 

Данные относительно ролей, рассматриваемых в последующих разделах 

главы III, были получены и обрабатывались аналогичным образом.  

В нашем эксперименте 2011 г. была взята наиболее общая роль US 

citizen, которая исполняется, в частности, и всеми респондентами, 

принявшими участие в эксперименте. Группа ролей – Politician, 

Republican, Democrat, Government official, Journalist – это обозначения 

субъектов, которые, с одной стороны, принимают активное участие в 

формировании общественно-политических дискуссий и оказывают 

значительное влияние на развитие исследуемого типа дискурса, а, с другой 

стороны, сами часто становятся объектом обсуждения других участников 

дискурса, обычно вне зависимости от конкретной затрагиваемой темы. В 

связи с тем, что ряд статей и следующих за ними он-лайн комментариев 
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целенаправленно отбирался таким образом, чтобы они затрагивали 

вопросы внешней политики США, которая в последние десятилетия во 

многом связана с проведением военных операций, мы сочли необходимым 

включить в эксперимент роли Soldier и Military commander. 

Одновременно с этим ряд ролей неоднократно возникает в дискуссиях 

относительно внутриполитических проблем, поэтому мы также включили 

в опросный лист роли Law enforcement officer, Migrant, а также 

наименования, связанные с конфессиональной принадлежностью лиц: 

Christian, Muslim, Judaist.  

В качестве респондентов в данном психолингвистическом 

исследовании выступали американцы – 55 человек (из них мужчины – 23, 

женщины – 32), в возрасте от 17 до 73 лет, с количественным 

преобладанием студентов. 

В добавление к данным по указанным 13 ролям в 2013-14 гг. в 

магистерской диссертации М.П. Киладзе, защищенной под нашим 

руководством, был проведен аналогичный эксперимент, ориентированный 

только на конфессиональные стереотипы. М.П. Киладзе повторила в 

качестве стимула Muslim и ограничила христианские деноминации 

стимулом Catholic. Эти данные оказываются актуальными, в частности, 

при рассмотрении взаимосвязи партийных и конфессиональных 

стереотипов в американской лингвокультуре в связи с тем, что роль 

Republican довольно часто ассоциируется с католическим лобби.  

Также в 2013 г. мы провели аналогичный эксперимент с русскими 

респондентами (49 человек, студенты магистратуры и старших курсов 

бакалавриата, лингвисты и социологи; 36 женщин, 13 мужчин). Всего 

рассматривалось пять ролей: Российский гражданин, Политик, 

Журналист, Полицейский и Иммигрант. Таким образом, был получен 

материал для некоторых лингвокультурных сопоставлений, что позволяет 

делать определенные выводы об особенностях стереотипных ожиданий 

относительно одних и тех же ролей в американской и русской культурах.  
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При планировании эксперимента мы исходили из предположения о 

том, что стереотипы в силу их устойчивости и стандартизированности 

легко актуализируются в сознании представителей лингвокультурного 

сообщества. Поэтому при выполнении задания на продолжение 

предложений, где заданы различные социальные роли, респонденты будут 

в значительном количестве случаев развивать мысль именно в 

соответствии с подобными стереотипными ролевыми ожиданиями. 

Причем, возможно, в такого рода эксперименте будут озвучиваться 

представления настолько тривиальные для данного лингвокультурного 

сообщества, что в реальных дискуссиях они, оставаясь основой 

коммуникативных стратегий, остаются исключительно в импликации и 

никогда или почти никогда не вербализуются. В этом случае их 

экспликация в данных эксперимента позволит при анализе данных 

общественно-политического дискурса снизить субъективизм 

исследователя при трактовке. 

Нас интересовало несколько аспектов стереотипных представлений: 

стереотипы относительно того, каким должен быть исполнитель роли 

(идеал исполнения роли), каким он быть не должен (анти-идеал) и какими 

они обычно бывают (status quo), т.е. насколько в реальности они 

соответствуют идеалу/анти-идеалу. При этом существенна также и степень 

согласованности взглядов различных представителей данного 

социокультурного сообщества по указанным вопросам. В связи с этим 

респондентам было предложено закончить предложения трех типов. 

Начало первых двух предложений помимо указания на роль содержало 

глагол should (not), основные значения которого, согласно грамматикам, 

предполагают, что нечто с точки зрения говорящего делать 

правильно/неправильно, уместно и морально оправданно, что хорошо 

согласуется с идеалом/анти-идеалом исполнения роли. Действительно, в 

своих ответах респонденты использовали глагол should именно с этим 

значением, сходным образом в эксперименте с русскими употреблялся и 
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глагол (не) должен. Третий тип предложения включал в себя наречие 

usually в начальной позиции и номинацию роли во множественном числе, 

чтобы актуализировать представления о наиболее типичном, с точки 

зрения респондентов, поведении субъектов, исполняющих данную роль. В 

качестве примера того, как выглядело задание для респондентов, приведем 

одну из ролей:  

Below you will find a number of unfinished sentences about different social groups (3 

sentences in each box). Please, write down the first thing that comes to your mind to 

complete them. 

Politicians 

1. A politician should…; 2. A politician should not…; 3. Usually politicians…  

Задания выполнялись в письменной форме. Время выполнения 

задания и возможное количество продолжений не ограничивалось, 

поэтому в ряде случаев респонденты могли давать достаточно развернутые 

ответы, однако чаще ограничивались относительно краткими 

характеристиками. В ряде случаев таких характеристик могло быть более 

одной, например: «Usually politicians lie, cheat and confuse». При этом 

семантически они могли быть как более или менее тесно связанными, так и 

относительно независимыми: «Usually Republicans are dumb and 

moralistic». В связи с этим было принято решение при обсчете данных 

эксперимента рассматривать их как отдельные реакции, таким образом, 

число реакций на разные роли при одинаковом количестве респондентов 

разнится.  

Одинаковые или максимально близкие по языковой формулировке 

реакции (напр. A politician should not lie; lie to their constituents; lie to his 

people) объединялись в группу. В дальнейшем при содержательном 

анализе результатов эксперимента такие группы реакций могли 

объединяться при классификации по различным принципам в бóльшие 

кластеры. В связи с тем, что для разных ролей было получено разное 

количество реакций, мы приводим данные процентного отношения 

реакций той или иной группы к общему количеству реакций, полученных 

для данной роли. 
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3.3.2 Ценностная составляющая стереотипных ролевых ожиданий на 

примере роли POLITICIAN 

 

Анализ результатов эксперимента продемонстрировал очевидную 

связь ментальных репрезентаций социальных ролей с другим типом 

социокультурного знания – системой ценностей. Причем важным 

представляется то, что частотная отсылка к ценностям присутствует во 

всех трех типах предложений.  

Вполне ожидаемо, что ценностный компонент оказывается одним из 

центральных в продолжении предложений типа 1. и 2., т.е. в 

высказываниях, которые описывают максимально положительный вариант 

(идеал) исполнения роли и соответствующий ей отрицательный вариант 

(анти-идеал). Здесь высокая доля ответов, содержащих в той или иной 

форме отсылку к ценностям, вероятно, задается самой формой стимула с 

глаголом should. Безусловно, некоторые из озвученных респондентами 

ролевых ожиданий и в данном случае касаются лишь прямых обязанностей 

исполнителя роли (напр. A journalist should report the news; A politician 

should represent his/her constituency). Такие продолжения предложений 

безоценочны, эмоционально не нагружены и, строго говоря, должны 

считаться нестереотипными согласно нашему определению 

прототипического стереотипа в 3.2. Однако многие сходные 

формулировки включают в себя эти компоненты (напр. A journalist should 

report just the facts, report the truth; A politician should honestly represent 

their constituents not lobbying). Оценочность, таким образом, активно 

вплетается и в эти представления о роли.  

Особый интерес представляет тот факт, что отсылка к ценностному 

компоненту социокультурного знания через оценочность в представлениях 

об исполнении роли имеет место и в значительном числе продолжений 

предложения 3., стимульная форма которого никак к этому не подводит. 

Тем не менее, реакции типа Usually politicians sit in Washington; Usually 
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journalists write articles – это скорее исключение в общем массиве 

оценочно нагруженных вариантов продолжений.  

Посмотрим подробнее на результаты эксперимента для роли Politician 

в качестве примера, иллюстрирующего взаимодействие ценностных 

представлений со стереотипными ролевыми ожиданиями. Данные 

представлены в наших статьях [Трощенкова 2012 (е), Трощенкова 2013]. 

Продолжения предложения первого типа (идеал) для роли politician 

можно классифицировать следующим образом (% от 56 вариантов 

продолжений): 

I. Основные ожидания к исполнителю роли, связанные 

выполнением  непосредственных обязанностей, налагаемых ролью 

(55,4%) 

 Представлять и защищать интересы избирателей 

represent his/her constituency; be a representative of the people who elected 

him/her; represent their constituents; represent some group of people; honestly 

represent their constituents not lobbying; represent their constituents; represent 

citizens; represent the wants of the people; serve the people; try his best to serve 

the people; do what is best for his/her constituents; do what's best for the people 

he represents; work to support their constituents without ruining the economy; 

listen to the people; listen to his constituency; have the interests of the citizens in 

mind; be regulated by the people; look at for the people (37,5%) 

 Помогать гражданам своей страны и заботиться об их благополучии 

help people; care about the people; care; make good public policy that helps the 

general welfare of the people; work for the good of the people; help civilians 

(10,7%) 

 Исполнять функции лидера 

exercise firm leadership on issues his/her constituents would not otherwise 

tackle or solve, such as spending discipline; lead wisely and fairly (3,6%) 

 Создавать законы 

make laws that are supposed to improve the state of the country; create laws 

(3,6%) 

Как можно заметить ряд ответов сочетает в себе как представления об 

обязанностях, так и качествах исполнителя, отнесенных нами к следующей 

группе реакций (выделено жирным шрифтом). Ценностный компонент в 

данной группе ответов касается в первую очередь того, поддержанию 

каких общественно важных ценностей может способствовать правильное 
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исполнение данной роли. Для роли политика такими ценностями 

оказываются welfare, help, care, leadership, country‘s progress.  

II. Ожидания, предъявляемые к качествам исполнителя 

соответствующей роли (39,3%) 

Условно ожидания данной группы можно подразделить следующим 

образом: 

 Моральные качества, непосредственно согласующиеся с ценностями 

той культуры, в рамках которой исполняется роль 

be truthful to the best of his ability; not lie; not lie (tell the truth); be honest; be 

honest and moral; be scrupulous about ethics; stand up for what is right; keep 

their promises; be trustworthy; be qualified and dedicated to run for office and 

serve his country to the best of his ability; put the common good first, not 

themselves; set remarkably more idealistic goals (33,9%) 

В отношении роли политика ценностный акцент делается на честности 

и бескорыстном и преданном служении интересам общества. 

 Качества, помогающие эффективно выполнять соответствующую 

роль 

be pragmatic about policy-making; dress well; be charismatic (5,4%) 

Помимо указанных групп, встречаются также единичные реакции, 

отражающие эмоциональное отношение респондентов к роли – в данном 

случае отрицательное: A politician should die; shut up. 

Продолжения предложения второго типа (анти-идеал) для роли 

politician, согласуются с ожиданиями к обязанностям и качествам 

исполнителя, выражавшимся в продолжении предложений первого типа. 

Анти-идеал исполнения роли в данном случае по контрасту подчеркивает 

восприятие ее сущности как бескорыстного общественного служения. 

Большая часть упоминаемых отрицательных качеств/действий политика 

(83,5% от 61 варианта продолжений) оказывается связанной именно с 

искажением этого понимания роли: 

 Ложь и обман избирателей, словесная манипуляция 

lie; lie to their constituents; lie to his people; deceive and manipulate; posture, 

lie, and follow party lines without it representing the will of their people; be 

hypocritical; engage in hyperbole to arouse or mislead his/her constituents; 

make generalizations such as I will reduce the deficit (do you ever hear much 

explanation how?); take advantage of people's urge for change as a way to win; 

be a deontology troll; take advantage of anyone (31,1%) 
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 Коррупция, взяточничество, использование власти в своих интересах 

be corrupt and take advantage of his position of power; be corrupt; be 

corrupted by personal gain; accept bribes; accept money; take bribes to sway 

their policies; take bribes; use his power to fulfill his own agenda; work solely 

for the benefit of private interests; be selfish; be bought; operate on self-interest 

alone; pursue his own interest (money, extra power, etc.); be a politician for his 

own benefit; be in job as a career; only be concerned with his own reelection; 

profit; be greedy; vote on their own pay raises or benefits, they should not have 

a life-long pension for their service to country (maybe they would serve shorter 

terms that way); wrongfully reallocate funding; misuse funds; be power-hungry; 

misrepresent his duties (40,9%) 

 Использование власти в интересах узкой группы (в противовес широкой 

группе избирателей, упомянутой в предложениях первого типа) 

take money from lobbyists; serve special interests; cave into the demands of 

special interest groups; treat special interests better than others; pander to 

corporations; be funded by corporations; not forget they serve their 

constituency (11,5%) 

Кроме того, небольшое количество реакций be manipulated; show 

weakness (3,3%) связано с нарушением облика сильного и 

самостоятельного лидера
35

, а также негативными сторонами личной жизни 

исполнителя роли политика: cheat on his/her spouse; have affairs; be caught 

in scandals or have anything to hide; be involved in a sex scandal (6,5%). Как и 

в случае с продолжением предложений первого типа, имеются единичные 

реакции, отражающие общее отрицательное отношение респондента к 

роли: Politicians should not exist; get into my private life. 

Анализ продолжений предложений на идеал и анти-идеал исполнения 

роли Politician показывает, что респонденты выдвигают в основном общие 

требования, безотносительно партийной принадлежности политика. 

Исключение составляют лишь некоторые реакции типа: pander to 

corporations; be funded by corporations; be motivated by religion, которые, 

вероятно, отражают преобладание среди наших респондентов сторонников 

демократической партии и представляют собой пример интерференции 

негативной стереотипизации политических оппонентов – республиканцев 

и анти-идеала роли политика. Сама по себе возможность такого рода 

                                                           
35

 Подробнее о ценности Leadership в [Трощенкова 2015 (в)] 
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интерференции крайне интересна, поскольку позволяет предположить, что 

при столкновении сторонников двух партий в дискуссии их 

коммуникативные стратегии могут включать положительную 

репрезентацию собственной группы за счет отсылки к идеалу обобщающей 

роли политика и, соответственно, негативную репрезентацию оппонента 

через отсылку к анти-идеалу. 

Говоря о ценностном компоненте стереотипных ролевых ожиданий 

важно подчеркнуть, что он оказывается ярко выраженным не только в 

идеализированных представлениях о данной роли. Процент отсылок к 

ценностям чрезвычайно высок и в высказываниях относительно реально 

существующего, по мнению респондентов, положения дел: от 55 

вариантов продолжений 89,1% содержит оценку, причем в подавляющем 

большинстве случаев отрицательную. В сущности, с точки зрения 

респондентов status quo в исполнении роли Politician соответствует анти-

идеалу, поскольку не соблюдаются ценности честности, лидерства и 

заботы о благополучии граждан. 

Нейтральные реакции (10,9%) 

try their best but they are just human; don't change anything; don't live their 

own lives; are ok, but sometimes they are terrible; compromise; sit in 

Washington 

Реакции с положительной оценкой (5,5%) 

go to the office and work a lot; are honest; can talk well 

Реакции с отрицательной оценкой (83,6%) 

 Некачественное исполнение своей работы 

make things worse; are all talk and no results; talk too much; suck; are useless 

(9,1%) 

 Ложь и манипулирование 

lie; lie to get into office; lie, cheat, and confuse; compromise their ideals 

(16,4%) 

 Коррупция и взяточничество, превышение полномочий 

are beholding to money; do not live up to the expectations and all seem to 

become corrupt eventually; have good intentions when they are elected but are 

corrupted by power; accept bribes and do not care about people (1); accept 

bribes in the form of campaign donations; start with good ideas and morals and 

become polluted by what they have to do to maintain their position; are 
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corrupt; take money; abuse their power; get carried away when they get too 

much power (18,2%) 

 Забота о собственных интересах 

act in cowardly fashion, placing their careers ahead of the interests of the 

country and evading difficult issues; act on personal interests rather than acting 

on a set of values; do what they think will get them re-elected, not necessary 

what is best for the country; do whatever they can to get re-elected, even if it is 

not in benefit of his/her constituents; are egoistical; do what they need to to be 

elected; serve their own interests; do take advantage [which they shouldn't]; 

only care about votes and money (18,2%)  

 Забота об интересах узкой группы вместо интересов собственных 

избирателей 

are too representative of their party; are bought and sold by corporations; get 

out of touch with their constituency; represent the interests of the groups 

funding their campaigns; help those with money; are overly influenced by 

interest groups (10,9%) 

 Непригодность к исполнению данной роли и невыполнение функции 

лидера 

are not qualified or trustworthy people to be running for office; are 

maladjusted; are crooks; do not think through everything; get burned out; don't 

lead (10,9%) 

Любопытно, что некоторые реакции (выделено жирным шрифтом) в 

продолжении предложения третьего типа представляют ситуацию таким 

образом, что само выполнение данной роли оказывает негативное влияние 

на систему ценностей исполняющего ее субъекта (реакции «негативной 

эволюции» – РНЭ). Для сравнения, в продолжении предложений третьего 

типа для других ролей процент отрицательных реакций, как правило, 

ниже. Например: 

 Government official – 64,2% (нет РНЭ, NB! «more effective, more 

efficient and more trustworthy than politicians») 

 Journalist – 55,6% (нет РНЭ) 

 Military commander – 34,7% (нет РНЭ) 

 Law enforcement officer – 24,5% (РНЭ: «start being honest; become 

corrupt») 

 Soldier – 8% (нет РНЭ) 

Таким образом, видно, что стереотипные ментальные репрезентации 

status quo в исполнении различных социальных ролей в рамках одной 

культуры (при наличии положительного идеала исполнения каждой) 
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варьируются в широком диапазоне относительно согласованности с 

идеалом. 

Интерес представляет то, что разные социальные роли оказываются 

когнитивно связанными с разными наборами ценностей. Например, 

стереотипные представления о том, как должна исполняться или обычно 

исполняется роль Politician или Military commander ассоциируются с 

ценностью leadership, однако сила ассоциативной связи может заметно 

варьироваться. В данном случае роль Military commander чаще связывается 

с идеей лидерства, чем роль Politician. В продолжении предложений на 

идеал исполнения роли функции лидера для Military commander 

упоминаются в 14,8% реакций, а для Politician – лишь в 3,6%. В 

продолжении предложений на status quo в исполнении роли Politician 

только один раз ассоциируется с данной ценностью, причем в реакции 

«don't lead»; Military commander ассоциируются с ней в 8,2% случаев в 

положительном ключе («are effective managers; are good leaders; lead their 

squad well; are intelligent strategists»). 

С ценностью patriotism, включающей в себя любовь к стране и защиту 

ее интересов, ожидаемо ассоциируется роль Soldier. В идеале исполнения 

роли: A soldier should protect the interests of the country; protect their nation; 

protect others; protect his country; protect the country from harm; defend this 

nation; defend their country; serve their country with honor and integrity; serve 

his country; serve his/her country faithfully; serve honorably; serve his country; 

fight for his/her country; fight; be loyal; be loyal to his/her country; be willing 

to die for his country (37,9% от 58 реакций). В status quo исполнения роли: 

Usually soldiers are good patriots; are very patriotic; protect our country. 

Однако эти ассоциации отсутствуют в, казалось бы, близкой по 

содержанию роли Military commander, которая в гораздо большей степени 

оказывается связанной с ценностью responsibility, понятой как 

ответственность за подчиненных.  
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Интересно, что в данном эксперименте Republican ассоциируются с 

«love their country» и одновременно в нашем эксперименте на компоненты 

комплексных ценностей, обсуждавшемся в главе II, в 3,6% случаев (от 195 

реакций) patriotism ассоциируется с «Republicans; Republican» и 

географически с регионами, традиционно голосующими за 

республиканскую партию «Texas, The South, Bible belt». В отношении 

Democrat такая ассоциация полностью отсутствует в обоих экспериментах. 

Поскольку роль Политика также исследовалась нами в эксперименте 

с русскими респондентами, можно судить о степени сходства 

стереотипных представлений в разных культурах относительно данной 

роли.  

Основные ожидания в идеале к исполнителю роли Политика, 

связанные выполнением непосредственных обязанностей (% от 60 

вариантов продолжений) в целом схожи с американскими по набору, но не 

по частоте упоминаний. С точки зрения русских респондентов политики в 

большей степени должны помогать гражданам своей страны и заботиться 

об их благополучии: 

заботиться об обществе; служить народу/стране; заботиться о 

своем народе; действовать во благо граждан; работать на благо 

общества; работать на благо своего государства; заботиться о 

благосостоянии народа; заботиться о стране; превозносить 

интересы нации над своими потребностями; прежде всего думать о 

народе (21,6 %) 

В то время как идеи представления и защиты интересов избирателей 

по сравнению с ответами американских респондентов встречаются 

намного реже: 

представлять интересы электората; действовать в интересах группы 

людей, которую он представляет; представлять интересы граждан; 

действовать в интересах страны/региона, в рамках которого он был 

выбран; выполнять обещания, данные избирателям (8,3%) 

Представления о том, что политики должны создавать законы, 

сопоставимы по количеству упоминаний – 3,3% у русских, 3,6% у 
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американцев. Однако ценность лидерства, актуальная для американской 

лингвокультуры, в эксперименте с русскими респондентами не упоминается. 

Если сравнивать ожидания, предъявляемые к качествам исполнителя 

роли Политика, то помимо честности и бескорыстия (18,3%), важных и для 

американских респондентов, русские также делают акцент на патриотизме 

(у американцев в данных наших экспериментов ассоциированный только в 

Республиканцами): быть верным своей стране; искренне любить свою 

страну; уважать(любить) общество, которым он управляет (5%). 

При этом русские респонденты больше продолжений предложения 

ориентируют на описание качеств, помогающих Политику эффективно 

выполнять соответствующую роль: 

- Компетентность и образованность 

быть компетентным; быть компетентным в своей сфере; знать все 

нюансы политической жизни; хорошо знать поле своей деятельности - 

политическую сферу и грамотно применять свои знания на практике; 

быть хорошо образованным; знать историю (10%) 

- Инициативность и активность 

предлагать нечто новое; быть инициативным; быть деятельным (5%) 

- Внешний вид 

выглядеть опрятно; одеваться стильно; носить очки (5%) 

Также в единичных ассоциациях называются некоторые другие качества, в 

итоге в общей сложности эта группа реакций составляет 25% от общего 

числа (Ср. у американцев 5,4%) 

Сходство представлений о политиках в двух культурах отчетливо 

проявляется в том, что в части анти-идеала русские называют примерно те 

же негативные черты, что и американцы: ложь, обман избирателей, 

невыполнение обещаний, коррумпированность и воровство. При этом 

представления о status quo также как и у американцев ближе к анти-идеалу: 

количество реакций с негативной оценкой в этом типе предложений 

составляет 72% у русских (Ср. 83,6% у американцев). Однако если 

сопоставить результаты в рамках нескольких исследуемых ролей, то 

видно, что из 13 ролей в эксперименте с американцами Politician в status 

quo оценивался наиболее негативно, в то время как у русских более 
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отрицательное представление, например, о Полиции – 76% негативных 

реакций (тогда как у американцев только 24,5%). 

В целом, данные эксперимента как относительно проанализированной 

роли Politician, так и других включенных в эксперимент ролей, позволяют 

предположить, что коммуникативные стратегии воздействия, выстраиваемые 

с опорой на стереотипные ролевые ожидания в значительной степени 

одновременно должны актуализировать и ценностную составляющую 

социокультурных знаний аудитории. Для того чтобы проверить данную 

гипотезу обратимся к анализу нескольких статей и комментариев к ним с 

точки зрения того, как отдельные комментирующие используют 

стереотипные ожидания относительно роли Politician в коммуникативном 

взаимодействии с другими участниками дискуссии. 

 

3.3.3 Локальные коммуникативные стратегии, построенные на 

ценностном компоненте ролевых ожиданий 

 

При рассмотрении проблемы коммуникативных стратегий в ситуации 

ценностного конфликта (2.6) мы приводили примеры того, как ценностная 

позиция говорящего влияет на выбор, в какой роли он предпочитает видеть и 

описывать другого человека. Однако анализ результатов нашего эксперимента, а 

также читательских комментариев к статьям в американских СМИ позволяет 

сделать вывод о том, что справедливо и обратное. Выбранная роль – как 

собственная, так и приписываемая оппоненту либо человеку, становящемуся 

предметом обсуждения – в существенной степени определяют то, на какие 

«фоновые» ценности будут опираться участники дискуссии. 

Анализ критики действий политиков в подобных комментариях показывает, 

что по большей части аргументация читателей опирается именно на те аспекты 

анти-идеала исполнения роли, которые были выделены в нашем эксперименте. 

Так, одной из частотных стратегий оказывается обвинение во лжи. Например, в 

комментариях к статье NYT6 (141 комментарий) уже только прямые отсылки к 

анти-идеалу посредством слова «lie» встречаются в 12,1% случаев. 
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Пр.39 NYT6:  

Garyhere, sequim,wa 
another incompetent baboon justifying a disastrous decision with more lies to protect 

his own ego. this guy was conned by bush, knew the information he spouted was a lie, 

and still allowed his soldiers to die for no good reason. he should be tried as a traitor 

as should bush and chaney. our democracies are a joke when our leaders can get away 

with this kind of malfeasance without any consequences. 

 При этом необходимо также учесть технические особенности 

написания комментариев к статье, которые позволяют другим читателям, 

нажав на кнопку Recommend, солидаризироваться с выраженной точкой 

зрения. Популярность некоторых комментариев, получающих большое 

количество подобных рекомендаций, дополнительно свидетельствует об 

успешности выбранной комментирующим аргументативной стратегии: 

Пр.40 NYT6:  

Howie Lisnoff, Western Massachusetts 

The leaders of England and the U.S. will lie profusely to distort the sham that is the 

Iraq War. Imperialism and the greed that goes along with empire drove Bush and Blair 

into Iraq, not human rights or those elusive weapons of mass destruction. With huge oil 

reserves, Iraq was a prime target for these men who allowed war crimes to be carried 

out in their nations' names. Hundreds of thousands have died in the two wars there. 

Most of the dead have been innocent civilians!  Recommended 58  

Одним из важных аспектов нарушения ценностных ожиданий 

truthfulness и honesty – это манипуляция сознанием аудитории. 

Утверждение, что такая манипуляция применялась, позволяет 

комментирующим резко критиковать как действия политиков, так и 

прессы, эти действия подающей под определенным углом. Зачастую сами 

использованные механизмы манипуляции никак не вскрываются 

комментирующим; он ограничивается постулированием лишь того факта, 

что манипуляция, ложь, искажение фактов имели место: 

Пр.41 NYT6:  

Walwyn Trezise, Dubois, Wyoming 

There is nothing righteous nor noble about wars of aggression. That is particularly true 

when the citizenry is led to support such war by intentional falsehoods and 

international atrocities are hidden behind a veil of rhetoric. We did not hesitate to 

bring to trial and to execute Nazis who performed so. We did not hesitate to punish 

Jefferson Davis. We owe the world the duty to treat Bush, Cheney and the rest in the as 

war criminals in same manner. The same holds true for Blair and Brown. Our might 

does not give us license to prey upon other peoples, yet we feel we can do so with 

impunity. Recommended 2  

Jatinder S Hoon, u.s.a 
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Not everything is brown and white in Gordon Brown twisted facts testimony to the elite 

brigade. Many lives are lost and many more will before this big lie, "we disposed 

Hussain to bring peace," come to an end. The truth is all these politicians have one 

thing in common is, "EGO," and win election at any cost, damn the truth and human 

lives. 

Более успешные с точки зрения силы аргументации, впрочем, и реже 

встречающиеся – комментарии содержат анализ того, как происходит 

манипуляция: 

Пр.42 NYT7:  

Timothy, Austin, TX  
Why is it appropriate to publish photos of foreigners "being shot in the head" and 

inappropriate to see it happening to Americans? This is either inconsistency, and 

therefore hypocrisy, on the part of the journalist, or it is bigotry enshrined in 

journalistic convention. Recommended 4  

Любопытно, впрочем, что понятие честности в политике как ценности 

оказывается ограниченным для самих комментирующих, несмотря на 

регулярные декларации его принципиальной важности и необходимости в 

исполнении данной социальной роли. Политик, который говорит то, что думает, 

в действительности часто оценивается скорее негативно, как допускающий 

политические, дипломатические «ляпы». В следующем примере диалога в 

комментариях по поводу статьи о поездке М. Ромни в Израиль, где обсуждаются 

его – сомнительные с точки зрения политической выигрышности – рассуждения 

по поводу культурных различий разных стран и их влиянии на экономический 

рост, достаточно наглядно выражено общее настроение большинства авторов 

комментариев (см. реакции на мнение p2dppd в примере 43): 

Пр.43 WP10:  

p2dppd 

Romney's right on on this. "Cultural difference" simply inferring that the Muslim 

religion is steeped in the 11th 12th and 13th centuries and isn't compatible with todays 

modern society especially in the area of business and commerce. If you want a better 

example of what Romney meant just look a little farther east to India and Pakistan. 

Same race of people different underpinning of religions: One Muslim One Hindu. One 

country plagued by political instability and the other a democracy with a flourishing 

economic base. Who said a political gaff is when a politician accidentally blurts out 

the truth? Recommended 3  

TomSixGunDrawHombre 

Romney MAY be right -- DEAD RIGHT (with the emphasis on dead, as in politically 

dead).Recommended by 1 reader 

Observer001 

Compare this to candidate Obama's trip to Europe. A world of difference and for the 

life of me I can't remember then candidate Obama doing any fundraisers while abroad. 
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Can you just imagine the Republican response of he had? Hypocrisy thy name is the 

Republican party. Recommended 2  

burgandgold78 

He also didn't insult virtually every country and commit gaffes that embarrassed 

America. Recommended 2  

Основную часть комментирующих в действительности не волнует, насколько 

Ромни искренен в выражении своей позиции, поскольку выраженная мысль 

оказывается достаточно скандальной и заставляет авторов комментариев активно 

обращаться к слову «gaffe». 

Второй часто используемой стратегией воздействия в комментариях оказывается 

критика через указание на то, что политик преследует собственные интересы, в первую 

очередь, быть переизбранным, и опирается на поддержку узких групп. Так, в 

нижеследующем примере видно, как комментирующий, доводя ситуацию до абсурда, 

саркастично рисует картину бессмысленной траты денег налогоплательщиков:  

Пр.44 NYT8:  

DWPennsylvania 
For some reason those we send to Washington have come to believe two things. The 

first is that we have sent them to Washington to create legislation, so they make and 

pass laws regardless of common sense. The second is that is they give “X” more 

money from the coffers of government they will be re-elected, so they funnel other 

taxpayer’s money towards those individuals who will help them get elected. I fully 

believe that soon we will see laws that regulate caffeine intake, oh wait, which has 

already occurred. Possibly we will soon see legislation on the weight of toilette paper I 

am allowed to use to placate a special interest group, as the government has run out of 

other parts of our lives to control for the ―common good‖. Recommended 4  

Общая тенденция стереотипно воспринимать status quo в исполнении роли 

политика как близкую к анти-идеалу, отмеченная в результатах эксперимента, 

наглядно проявляется и в комментариях к статьям. Как видно в примерах 45-47, 

достаточно часто комментарии, негативно оценивающие действия конкретных 

лиц, представляют ситуацию как ожидаемую, по схеме «все политики X», где X 

содержательно соответствует реакциям с отрицательной оценкой в эксперименте 

на status quo в исполнении этой роли. 

Пр.45 NYT6:  

Mark, Miami Beach 
#21 Julien is exactly correct. Blair and Brown made a deal years ago and Blair totally 

failed to keep his part of the deal. Now the pathetic Brown, who was personally against 

the war but was kept out of the decision-making by Blair, tries to worm his way back in, 

simply because if he didn't, his chances at the coming election would be even lower. 

Politics is as disgusting there as here, if not more so. Self-serving hypocrites. 

Пр.46 WP12:  
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ronaldjbreen 
What the USA needs is the intestinal fortitude to defeat, occupy and lead failed 

governments into the 21st century ... as McArthur did in Japan after WWII. It takes 

HARD people to implement HARD decisions. Most US politicians, including the 

president, still want their polls or their mommy before they act.Recommended 2  

Пр.47 NYT8:  

Jerry, St. Louis 
First and foremost, Mr. Obama is a politician, and like most politicians he will flip 

flop and cave in and when he feels the need to pander. He has reversed his promises 

many times since elected, so this is nothing new. <…> Recommended 3  

Особый интерес представляет интерпретация ценности leadership в оценке 

действий политиков. Вне зависимости от конкретной позиции автора комментария 

по определенному вопросу отсылка к ценностному ярлыку leader/ leadership 

позволяет представить обсуждаемые действия политика в нужном 

комментирующему свете. Чаще эта стратегия используется в негативном ключе (что 

согласуется с результатами эксперимента на роль Politician): утверждения, что те 

или иные действия не соответствуют идеалу с точки зрения leadership становятся 

универсальным аргументом против данных действий. При этом содержательное 

наполнение того, что представляет собой позитивное leadership варьируется в 

широких пределах в зависимости от позиции автора комментария. Таким образом, 

политик за одни и те же действия может оцениваться позитивно/негативно в разных 

комментариях, использующих один и тот же риторический прием.  

Особенно ярко это проявляется, например, в обсуждении вопросов 

необходимости военного вторжения. Авторы комментариев, выступающие за 

военное вмешательство (см. Пр.46), критикуют политиков за нерешительность; в 

свою очередь, противники этой идеи – за излишнюю готовность прибегнуть к 

войне как средству решения проблемы (см. Пр.48,49): 

Пр. 48 NYT7:  

Steve B., USA 
<…> U.N. Resolution 1973 does not permit the coalition to choose sides in Libya. Nor 

does it permit the coalition to choose to ignore threats to civilians who refuse to ally 

with armed rebels. Nor does international law permit armed rebels to attack sovereign 

cities without reprisals from the sovereign. Yet here we are, still ignoring the law, 

finding ourselves in the middle of another illegal war of choice. We are a nation of 

war monger officials. I dare not call them leaders for that would imply something far 

more than what they possess. Recommended 17  

Пр.49 NYT7:  

Chuck, Margaretville, NY 
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Add up the cost of this misadventure first then bring our planes home. Presidents who 

are more than willing to commit the military are bad leaders. Recommended 13  
В некоторых случаях любая пассивность и затягивание принятия решений, 

вне зависимости от того, какое решение кажется автору комментария верным, 

могут представляться как нарушение ценности leadership: 

Пр.50 NYT7:  

sdp000, detroit, michigan 
Another great job of reporting by NYT – they totally ignore the fact that Mr Obama has 

provided no leadership here. Obama must get in or get out. Of course, we should get 

out now. Barack Obama is not leader in any sense of the word. Recommended 37  

Таким образом, исследование показывает, что ценностные ментальные 

репрезентации и ментальные репрезентации социальных ролей представляют 

собой тесно взаимодействующие части единой цельной системы знаний социума 

о самом себе, которые в совокупности оказывают значительное, иногда 

определяющее влияние на процессы взаимодействия членов социума, в том 

числе и на процессы вербальной коммуникации. 

Локальные коммуникативные стратегии отдельных участников общественно-

политического дискурса часто строятся по следующей общей схеме. Для субъекта, 

чьи действия критикуются, выбирается удобная для говорящего социальная роль 

(учитывая, что один и тот же субъект одновременно выполняет несколько ролей: 

например, Обаму можно рассматривать как политика, президента США, демократа и 

т.д.). Комментарий выстраивается так, чтобы обвинить данного субъекта в 

нарушении тех ценностных ожиданий, которые типичны в отношении идеала 

исполнения данной роли. Поддерживающие аргументы, содержащие фактическую 

информацию, которая подтверждала бы мнение комментирующего, опциональны, но 

при наличии, безусловно, усиливают воздействие на аудиторию. Поскольку выбор 

того, в какой роли представить критикуемого субъекта, всегда остается за говорящим, 

можно до определенной степени контролировать восприятие аудитории, выбирая ту 

роль, для которой говорящий в данной ситуации способен привести максимальное 

количество поддерживающих аргументов. Следовательно, внешне подобные 

комментарии создают впечатление аргументативных, в то время как сам выбор роли 

зачастую позволяет осуществить спин в нужную для говорящего сторону. Таким 

образом, одновременно в подобных комментариях содержится и манипулятивный 
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компонент, что дает возможность наглядно показать актуальность континуума 

аргументативности – манипулятивности коммуникативных стратегий воздействия, 

вопрос о котором поднимался нами в п 1.2.3. 
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3.4Автостереотипы и коммуникативные стратегии 
 

3.4.1 Данные эксперимента относительно роли US CITIZEN 

 

В предыдущем параграфе мы уделяли внимание в первую очередь 

представлениям о Другом и их использованию в коммуникативных 

стратегиях воздействия. Здесь, на материале данных о роли US CITIZEN в 

сопоставлении с данными эксперимента с русскими респондентами 

относительно роли РОССИЙСКИЙ ГРАЖДАНИН, мы сфокусируемся на 

представлениях говорящего о самом себе. 

В общественно-политическом дискурсе для коммуникантов 

оказываются крайне важными стереотипные ожидания относительно того, 

каким должен быть гражданин данной страны, каким он быть не должен и 

какими они обычно бывают т.е. насколько в реальности они соответствуют 

идеалу/анти-идеалу. Ролевые ожидания в данном случае тесно 

переплетаются с целым рядом ценностей, важное место среди которых 

занимают представления о патриотизме, идеалах своей страны, а в случае с 

американской лингвокультурой, где слово «democracy» в дискуссиях часто 

употребляется как синоним «America», как было показано в п. 2.5.3.1, 

также с демократией.  

Одновременно с этим для большей части участников исследуемых 

нами дискуссий (за исключением сравнительно небольшого числа 

иностранцев, пищущих комментарии к статьям в американской прессе) 

данный вид ментальных репрезентаций – это представления о самом себе, 

объединяющие их в единую группу. В этом отношении особый интерес 

представляет степень согласованности взглядов различных представителей 

данного социокультурного сообщества по данному вопросу. 

В связи с этим нашими задачами было: 1) провести 

экспериментальное моделирование соответствующего фрагмента фоновых 

знаний у американских респондентов, выявив как совпадения, так и 

вариации в существующих автостереотипах; 2) в ходе аналогичного 
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психолингвистического эксперимента также получить данные об 

автостереотипах у русских респондентов; 3) сопоставить полученные 

данные и выявить те культурные особенности исследуемых ментальных 

репрезентаций, которые могут оказаться значимыми при межкультурном 

общении; 4) проанализировать он-лайн общение читателей, пишущих 

комментарии к статьям американской прессы на актуальные общественно-

политические темы и рассмотреть те коммуникативные стратегии, которые 

выстраиваются с опорой на полученные в эксперименте стереотипы; 5) 

сопоставить коммуникативные стратегии, используемые при общении 

американцев между собой с тем стратегиями, которые они используют, 

если в обсуждение оказывается вовлечен представитель другой культуры. 

Рассмотрим данные эксперимента относительно роли US CITIZEN. 

Идеал исполнения роли американского гражданина предполагает 

следующие основные компоненты (проценты частотности упоминаний 

относительно общего числа полученных реакций): 

1) 31% Исполнение гражданского долга: знание и исполнение законов 

государства, участие в управлении, главным образом за счет участия в 

голосовании, выплата налогов, политическая активность и 

информированность относительно происходящего в стране (strive to fulfil 

their civic duties; know and understand the laws of their country; obey the laws; 
uphold the values of the Constitution; protect all rights; understand and participate 

in the social and legal structures that make this country unique – voting in 

elections, paying attention to issue debates, knowing where constitutional curbs lie; 

vote; participate in this democracy to let the government function to its full 

potential; pay taxes; be informed and politically active). 

2) 24,13% Образованность, широта кругозора, знание культуры и 

истории своей страны и интерес к тому, что происходит за пределами 

США (be educated; read more; study more; stop being a narrow-minded jock; 

remain informed; take education more seriously; know his country, its history, 

culture, laws; seriously, seriously, seriously learn their history, travel outside 

their country for once and buy a freaking map; learn a foreign language; try to 

learn foreign languages; be aware of world events and other cultures; travel). В 

данном случае любопытно широкое использование сравнительной степени 

и глаголов, указывающих на то, что представления респондента о status 

quo в исполнении роли не соответствуют желаемому. Следует также 

отметить гендерные особенности: реакции, относящиеся к этому 
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компоненту (как и к компоненту 4) по большей части принадлежат 

респондентам-женщинам. 

3) 17,24% Уважение к стране и ее гражданам, гордость за собственное 

гражданство (respect the US; pray to the flag (pledge of allegiance); respect others; 
be caring; always care for others and their country; never lose their national identity; 

honor their own citizenship; be grateful for the blessings of freedom and prosperity; be 

proud of their country; be proud of his/her freedoms). 

4) 10,34% Толерантность по отношению к иммигрантам и другим 

странам (welcome more foreigners in the US; respect immigrants, foreigners; 

be respectful in other countries; be accepting of all races, cultures, beliefs, and 

practices; consider the rest of the world; be accepting of other nationalities). 

В целом, такое представление об идеале исполнения роли 

гражданина во многом близко к аналогичным представлениям у русских 

респондентов. Однако более пристальное сопоставление результатов 

позволяет выделить ряд существенных особенностей. Американцы, говоря 

об исполнении гражданского долга, чаще упоминают участие в выборах и 

уплату налогов, в реакциях русских респондентов такие продолжения 

предложения «Российский гражданин должен…» не встречаются, 

подавляющее число реакций этого типа связано с законопослушностью и 

исполнением законов РФ. Русские респонденты также упоминают о 

необходимости «культурно себя вести; быть культурным; знать 

историю страны; чтить русскую культуру и обычаи», однако в их 

реакциях значительно меньше внимания уделяется проблеме 

образованности граждан, и нет реакций на продолжение предложения 

первого типа, которые свидетельствовали бы о неудовлетворенности 

существующим положением дел в данной сфере. Представления о 

необходимости уважения к стране и гражданам у русских дополняются 

реакциями типа «больше любить свое государство; любить Россию; 

любить нашу страну» и «быть патриотом», что в целом хорошо 

согласуется с полученными нами в другом эксперименте данными о 

компонентах комплексной ценности Патриотизм в русской культуре.  

Одновременно в ответах русских респондентов на предложения 

первого и второго типа заметно размежевание взглядов по вопросу 
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доверия государству и правительству, не отмеченное в эксперименте с 

американцами. При этом аргументация зеркально отражает активно 

используемые в современном российском общественно-политическом поле 

риторические приемы. Ср. Российский гражданин: 

должен иметь независимую точку зрения; иметь и 

отстаивать свою точку зрения; высказывать свое 

мнение; уважать свою страну, но понимать 

разницу между страной, родиной, государством и 

правительством; не должен слепо верить тому, 

что общество, в котором он живет, 

гражданское; голосовать за Путина; ничего 

своему правительству 

должен подчиняться; уважать правительство; 

быть патриотом; не должен выражать 

недовольство; быть шпионом; забывать свою 

страну; разрушать свою страну 

Анализ продолжений всех трех типов в эксперименте с русскими 

респондентами показывает также, что проблемными, с их точки зрения, 

являются такие качества российских граждан как пассивность, стремление 

переложить ответственность с себя на кого-то другого и пагубная тяга к 

алкоголю: Российский гражданин должен быть более сосредоточен на 

решении своих проблем самостоятельно; не должен искать источник своих 

проблем в окружающих факторах/людях; пить; ходить в кабак; пить на 

каждый праздник; пить алкоголь и деградировать; обычно 

безответственны; обвиняют во всех своих бедах правительство; вечно 

недовольны властью, но сами ничего с этим поделать не могут; пьют и 

курят; пьют, много пьют; ассоциируются с людьми, злоупотребляющими 

алкоголем; пьют и деградируют. 

В автостереотипе американских респондентов также присутствует 

идея пассивности: US citizen should not complain about the government if they 

do not participate in democracy, usually do not participate in government; are 

fat and lazy and complain, однако никогда не отмечаются проблемы 

наркологического характера. 

Основной компонент анти-идеала исполнения данной роли у 

американцев связан с опасениями по поводу излишнего америкоцентризма 

и высокомерного отношения к остальному миру: 23,64% US citizen should 

not believe that s/he is better than others simply because s/he is a US citizen; 
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believe automatically that American is the best country in the world; be fat and 

ignorant; be ignorant; be so ignorant of the world; live in a state of selfish 

ignorance; be nationalistic or reluctant to understand other cultures; think that 

US is all the world is about; be too proud; be pompous and arrogant; be 

obnoxious when in a foreign country; assume we are the best. Помимо этого 

отмечается озабоченность уровнем агрессии US citizen should not attack 

fellow citizens; terrorize his fellow countrymen, возможно, связанная с 

наличием второй поправки к Конституции, гарантирующей право граждан 

на хранение и ношение оружия, а также озабоченность культурой 

потребления US citizen should not be so wasteful; should consume less. 

Проанализируем реакции, полученные на стимул «Usually US citizens…», 

отражающие ожидания респондентов относительно стандартного исполнения 

роли, в данном случае касательно собственной группы, поскольку все 

респонденты являются гражданами США. Большая часть ответов – 80% – 

оказываются оценочно нагруженными, при этом демонстрируя тенденцию к 

критическому отношению: 49% реакций с отрицательной оценкой против 

31% – с положительной. Целый ряд ответов представляет собой набор 

противоположных по содержанию утверждений, явно противоречащих идее 

культурного инварианта стереотипных ожиданий, который разделялся бы 

всеми представителями сообщества. Например, Usually US citizens: are good 

and fairly accepting individuals — hate and discriminate; appreciate their heritage 

— don't know who they are (i.e. root, personality); are open-minded — could be 

more open-minded. 

Интересно при этом, что учет гендерного фактора в анализе 

оценочной составляющей данных ролевых ожиданий позволяет отметить 

большую степень согласованности мнений внутри подгрупп, выделенных 

по этому признаку. Несмотря на то, что общий перевес в пользу 

негативных оценок одинаков для обеих гендерных групп (что можно 

рассматривать как консенсусную тенденцию), мужчины все же чаще 

отмечают положительные аспекты в том, каков, на их взгляд, 
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среднестатистический американский гражданин. Женщины, напротив, 

менее оптимистичны в своих оценках. При расчете, исходя из всех 

реакций, полученных от мужчин, выясняется, что 39% из них содержат 

положительную оценку, 43% – отрицательную. В то время как лишь 25% 

от всех женских реакций положительны, а 53% негативно окрашены.  

Таблица 13 Продолжения предложения Usually US citizens… 
В скобках приводится количество ответов респондентов мужчин (M) и женщин (F) 

Тип ответа Ответы респондентов 

Positive are generous people; are generous; help people; are friendly and naïve; are 

good and fairly accepting individuals; are lenient in accepting other's 

beliefs; are open-minded  (M1/F6) 

are proud to be US citizens; are proud of their nationality; are proud to be 

Americans; believe in America; are very patriotic (M4/F1) 

are successful; feel entitled to everything (M2/F0) 

are thankful for the rights and freedoms they have (M0/F1) 

appreciate their heritage (M1/F0) 

are pretty neat! (M1/F0) 

Negative are not familiar with other nations/regions of the world; are ignorant about 

the outside world; are too secluded; hate non-Americans; do not travel 

(M1/F4) 

are poorly educated; are ignorant; are hopelessly stupid; are dumb; are 

misinformed (M0/F5) 

consider their nation to be an exception to international laws; do not take 

the rest of the world into account (M1/F1) 

do not participate in government; are apathetic to their civic duties; are fat 

and lazy and complain; are lazy and apathetic; don't care (M3/F2) 

don't know who they are (i.e. root, personality) (M0/F1) 

could be more open-minded (M1/F0) 

pursue their own self-interest; act in their own self-interest rather than the 

interests of a broader cohort or the nation itself; are very concerned about 

their comfortable life (M2/F1) 

are loud (M0/F1) 

can be pushy (M0/F1) 

consume too much (M1/F0) 

hate and discriminate; are arguing with one another (M1/F1) 

Neutral/ 

Avoid 

stereotyping 

are extremely different from one another; are interested in many things 

are a mixture of both mentioned above [caring for others and their country 

and hating other nationalities and being closed-minded]; are from USA; 

live in America; are alive; should be required to speak English; 

vote; enjoy science fiction; No answer (M5/F6) 

Из таблицы 13 видно, что мужчины предпочитают подчеркивать 

успешность и гордость за свою страну среди положительных 

характеристик американцев, а женщины доброжелательность и 

толерантность. При этом исключительно женщины крайне критично 
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оценивают уровень образования и интеллекта американцев, и именно они 

главным образом подчеркивают их изолированность от остального мира и 

слабое представление о других странах.  

Одновременно с этим можно наблюдать и области частичного 

совпадения во мнениях. Особенно это заметно в сфере критического 

автостереотипного отношения к тому, насколько американцы как граждане 

выполняют свои обязанности активно участвовать в общественно-

политической жизни страны – один из важнейших компонентов 

положительного идеала ролевых ожиданий к гражданину (согласно 

ответам респондентов на стимул «US citizens should…»). 

Исходя из полученных данных, представляется интересным 

рассмотреть то, каким образом данные автостереотипы американцев 

используются ими в общественно-политических дискуссиях.  

 

3.4.2 Ингрупповые и аутгрупповые коммуникативные стратегии 

 

Мы провели анализ он-лайн комментариев читателей к нескольким 

статьям в Washington Post и New York Times с точки зрения использования 

автостереотипа в коммуникативных стратегиях и пришли к выводу, что 

существенную роль в том, как именно американские читатели задействуют 

представления об американцах в дискуссиях, играет национальная 

принадлежность собеседника. Комментарии, адресованные по умолчанию 

в основном американской аудитории, и ответы на комментарии других 

американских читателей отличаются от того, как происходит общение при 

появлении в дискуссии иностранного комментатора.  

Создается впечатление, что при внутрикультурном общении 

отмеченная нами в эксперименте тенденция критичной самооценки 

проявляется более явно, чем при межкультурном общении.  

К сожалению, не представляется возможным делать однозначные 

выводы на этот счет в силу ряда особенностей анализируемого материала. 

Во-первых, несмотря на то, что комментирующие чаще всего указывают 
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наряду с ником место проживания, об абсолютной достоверности его 

можно судить только в отношении пользователей, отмеченных как «trusted 

commenter», число которых в дискуссиях относительно невелико. 

Например, из 369 комментариев к статье NYT9 только 14 принадлежат 

авторам, имеющим этот статус. В ряде случаев особо острых дискуссий, 

приобретающих характер информационной войны (а указанная статья 

затрагивает проблемы напряженных отношений США и России в связи с 

ситуацией на Украине) в достоверности данных, предоставленных 

некоторыми комментаторами, можно усомниться. Так, в частности, в 

данной дискуссии активное участие принимает пользователь Misha K 

Arizona, а также пользователь Misha Kharchenko Arizona, по-видимому, 

являющийся одним и тем же человеком с несколькими аккаунтами и 

необязательно гражданин США, проживающий в Аризоне. Во-вторых, ряд 

комментирующих, несмотря на указание местоположения не в США, судя 

по указанному имени, могут быть экспатами, живущими за пределами 

США, но имеющими американское гражданство.  В-третьих, присутствие 

иностранца в дискуссии можно понимать узко как комментарий и 

следующий за ним тред ответов других пользователей или, шире, как 

наличие комментариев иностранцев в дискуссии касательно той или иной 

статьи. Наконец, в-четвертых, в количественном отношении даже в 

комментриях к статьям, представляющим значительный интерес для 

широкой мировой общественности, а не обсуждающим внутренние 

проблемы США, как в случае в NYT9, комментарии иностранцев 

сравнительно немногочисленны: для данной статьи – всего 5,4%. 

Однако при этом следует учитывать и то, что те, кто принимают 

участие в дискуссии, также ориентируются на имеющиеся в их 

распоряжении данные в виде используемых ников, указаний 

местоположения, другие «подсказки» относительно идентичности 

пищущего в тексте комментариев. И даже если их выводы не всегда 
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достоверны, свои коммуникативные стратегии участники дискуссии 

ориентируют именно на эту информацию. 

Принимая во внимание указанные ограничения, мы, следовательно, 

рассматривали комментарии к нескольким статьям, обращая внимание на 

a) то, что пишется в общей дискуссии комментаторами с указанием места 

проживания в границах США и б) ответы комментирующих первой 

группы в отдельных тредах авторам комментариев с никами и указанием 

места проживания, представляющими их как иностранцев для участников 

дискуссии.  

В случае с комментариями группы a) можно утверждать, что 

критический настрой по отношению к Americans – достаточно 

распространенный элемент коммуникативных стратегий: 

Пр. 51 NYT9:  

Syed Abbas Dearborn MI  

Russia may indeed be a regional power, no greater, but Mr. Obama is implying that we 

are still a World Power in comparison.A global power‘s most important arsenal is not 

military might or economic strength but moral courage, ability to give hope, be 

innovative, to lead. On none of these counts we score high anymore. <…>  

Recommendеd 2 

Пр. 52 NYT10:  

Naksuthin Colorado NYT Pick  
<…> We like to blame government for overspending but to be honest, the big culprit 

was ourselves...Americans also went too far into debt to support their lavish lifestyles 

and buy their toys. I know I've learned my lesson: smaller is better. Recommended 96 

Пр. 53 NYT1:  

Harry Pearle Rochester NY  
You did not say anything about the affects of our economic problems on the shape of our 

government. You can call it "multarchy", or what have you. It's not working.…We have a 

stag-nation, not an imagi-nation… Recommended 6 

Как видно из примеров 51-53 объектами прямой критики становятся 

те качества, которые входят в модель анти-идеала исполнения роли по 

результатам эксперимента: политическая пассивность и склонность при 

этом критиковать правительство, консьюмеризм и т.д. Одобрение со 

стороны других читателей, которое можно оценить по количеству нажатий 

на кнопку Recommend, дополнительно свидетельствует о популярности 

стратегии обличения недостатков. В некоторых случаях, как в прим. 53, 

самоирония дополнительно подчеркивается языковой игрой 
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(переосмысление внутренней формы и морфологического состава слова: 

stag-nation, imagi-nation). 

Любопытным представляется то, как проявляется в кризисной 

ситуации отмеченная у американцев в сравнении с русскими тенденция 

доверять институту власти. В прим. 54 видно, что резкий слом в этой 

области переживается крайне болезненно и рассматривается как 

нарушение одной из важных для американского общества ценностей – 

leadership (NB! Количество нажатий на Recommend): 

Пр. 54 NYT11:  

LIndseyPennsylvania NYT Pick 

As much as I disagree with President Putin, I'll admit that he has a much clearer 

message than Obama. I wish that Obama would show a little more leadership. I get 

the impression that he really has no idea what he's doing when it comes to foreign 

policy and is just making it up as he goes. It's pretty worrisome when the public starts 

to trust Putin more than the US President. Rесоmmended 517 

David VossRichmond, VA NYT Pick 

I'm sickened by the fact that we live in a time when a foreign leader has the ear of the 

American people. Our President is so weak that the American people would actually 

consider reading an Op-Ed from Putin and take it for face value. In the absence of 

leadership, someone will fill the void… Rесоmmended 52 

Достаточно частотной моделью отклика на статью Путина по 

сирийскому вопросу в New York Times было, как видно в примерах 55-56, 

эмоциональное «Putin makes more sense than X», «Putin is right about X». 

Пр. 55 NYT11: 

lkreycheAustin, TX 

It's a sad day when Putin makes more sense than the President of the United States. 

Rесоmmended 22 

Kevin CahillAlbuquerque 

Putin makes more sense than the US Congress. Rесоmmended 5 

marketfogPalm Coast, FL 

Amen. Putin makes more sense than Obama. Rесоmmended 5 

PerryMSt. Louis 

I am a staunch Conservative but Putin makes more sense than Obama… Rесоmmended 4 

Поскольку данная статья представляет мнение В.В. Путина по 

сирийскому вопросу, то большинство из почти четырех с половиной тысяч 

комментариев к данной статье можно рассматривать не только с точки 

зрения ингруппового общения, но и как реакцию на мнение иностранца. В 

этой связи данная дискуссия представляет особый интерес, поскольку тон 

комментариев, даже если они выражают согласие с критическим видением 
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позиции Америки, радикально отличен от обычной самокритики во 

внутригрупповом общении именно усиленными эмоциональными и 

отрицательно оценочными коннотациями: 

Пр. 56 NYT11: 

LisaCharlottesville, VA 

I am glad of the opportunity to avoid armed conflict in Syria--but it's laughable of 

President Putin to preach to the US about the dangers of exceptionalism, when Russia 

has a long history of claiming a special "mission" in the world. So here is a former 

KGB agent, supplier of chemical weapons to the Syrian government, jailer (at a 

minimum) of dissenters (it would be too tedious to cite a long list of other crimes) 

presenting himself a force for peace and reconciliation. And speaking directly to the 

American public, circumventing the official channels. How stupid and uninformed 

does he think we are? Well, maybe he is right. For shame. Rесоmmended 8 

MarkKobe, Japan NYT Pick 

After 12 yrs of war, assassination, torture, and and illegal invasion based on false 

evidence - I imagine even the most disreputable leader would have the nerve to lecture 

us. Sadly Putin is right about quite a few things and sadly, regardless of his record, at 

this point we are the greater evil in the world. As a patriot, who believes emphatically 

in the Constitution, human rights, and the rule of law - it hurts me to no end to write it. 

Rесоmmended 1 

Для внутригруппового общения нехарактерно такое количество 

оговорок, подчеркивающих то, насколько неохотно комментирующий 

принимает подобную критику. 

Затронутый в статье вопрос об «American exceptionalism» в свою 

очередь коснулся отмеченного внутрикультурного расхождения по 

проблеме америкоцентризма и знаний о других странах мира. Наряду с 

многочисленными комментариями с защитой и толкованием идеи 

«exceptionalism», появляются самокритичные в этом отношении 

высказывания, причем также (как видно по количеству рекомендаций 

комментария в прим. 57) находящие живой отклик у американской 

аудитории: 

Пр. 57 NYT11:  

Chris McMorrowWaltham, Mass.  
<…> I think the main thing that really strikes me here is how myopic the US can be to 

its image around the world. We pay lip service to the idea that certain actions will 

"surely win us more enmity around the world," but we usually go on our merry way 

trying to get our way… Rесоmmended 1055 

При этом, несмотря на существование значительных расхождений в 

интерпретации образа американца, как видно по реакциям респондентов в 

эксперименте, часто комментарии намеренно их игнорируют и 
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выстраиваются таким образом, чтобы представить американцев как 

единых в своем мнении, которое, как подразумевается, согласуется с 

мнением комментирующего. Широко распространенное употребление 

местоимения we (пр.51-53), обобщающего обозначения Americans, the 

American people (пр. 58). 

Пр. 58 NYT10:  

Adrianne Massachusetts 

The American people obviously find him [the President] capable of leading us into 

better times. Recommended 4 

Will New York 

<…> I dearly, dearly hope that Americans aren't so stupid to fall for THIS conspiracy 

theory... Recommended 90 

Однако иллюзия единства, создаваемая с целью придания большего 

веса своей точке зрения, может нарушаться в ответных комментариях. 

Несогласие с предыдущим комментирующим по какому-либо вопросу, как 

в прим. 59 по вопросу религиозной толерантности, сопровождается либо 

стремлением подчеркнуть наличие групп внутри американского общества, 

имеющих иное мнение (good patriotic true Americans) и, таким образом, 

отмежеваться от излишне инклюзивного комментария, либо указанием на 

то, что комментирующий, претендуя на выражение всеобщих взглядов, 

дискриминирует какую-то группу внутри американского общества (Which 

Americans? these Muslims… ARE American citizens). 

Прим. 59 WP8:  

georgana  

I am glad the government is doing this. It is long overdue. If muslims don't like it, tough 

toubouleh! It's time the government started considering Americans safety first. 

commonsense42 

I'm confused....You say it's time that the government started considering Americans' 

safety first. Which Americans? The ones that look and believe like you? Or all 

Americans, regardless of their race or religious belief? Because these Muslims that 

you're saying "tough touboleh" to ARE American citizens. 

jtmolloy  

American Muslims need not worry. The good patriotic true Americans will not let them 

become the Jews of Nazi Germany no matter how hard the crazed cowardly right wing 

extremists try. King is a coward and although he represents a sizable number of 

cowardly republicants, he will only prove to most clear thinking Americans how sleazy 

he and his supporters are. Recommended 3 

Расхождения во взглядах, приводящие к такого рода ответам, тематически 

коррелируют с отмеченными нами в эксперименте. Тем не менее, при анализе 
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общественно-политического дискурса более отчетливо проявляется стремление 

привязать все имеющиеся вариации понимания данной роли к противостоянию 

республиканцев и демократов. Это видно в комментарии jtmolloy в пр. 59 и пр. 60: 

Прим. 60 WP8:  

algazimaat  

<…> But the Republican leadership does not have any decency. Their party would not 

get elected without exploiting every kind of prejudice, whether against people of color, 

immigrants, union members, gays or religious minorities. What a sad day for America 

to see people whose only interest is in exploiting hate back in charge in the new 

Congress. 

Политический оппонент обычно эксплицитно связывается с элементами 

стереотипных представлений об анти-идеале исполнения роли гражданина США, 

а группа, которая определяется комментирующим как «свои», соответственно, – с 

элементами идеала.  

При межкультурном общении критическое отношение к себе как общей 

совокупности «We Americans» выражается обычно реже и в менее острой форме, 

однако, тенденция ссылаться на анти-идеал в отношении «Some Americans», 

подразумевая политических оппонентов, остается неизменной (пр. 61). 

Пр. 61 NYT7: 

Slough, UK  

The American comments here are disgusting. What has happened to America? Seems 

like a bunch of whining cynical conspiracy-theory losers have taken over. The UK and 

France are now picking up the pieces while you guys retreat from the world. History is 

being made. The world is changing. Is America just going to sit back in selfish 

isolation? Recommended 2 

Tony New York 

Blame Bush and 30 years of Reagan for this too. Recommended 2  

В примере 62 видно, что при совпадении политических 

предпочтений, высказанных иностранным комментатором и 

комментатором-американцем, согласие с высказанной точкой зрения 

может быть представлено как индивидуальное согласие (I). При 

несовпадении предпочтение отдается выражению несогласия как 

коллективного несогласия (We). 

Прим. 62 NYT10: 

joe vienna 

come on people this is a global economic crisis. republicans act as if it's Obama fault. 

but it's not. here in Europe we would be happy with these kind of job numbers. you 

should be proud of your president. Recommended 85  

JackLogan 
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I really appreciate your comment, I do. And I am very proud of my President, he's 

done a fine job! Recommended 6 

georgeyoCitrus Heights, CA 

Joe, We know Europe would be happy with these numbers, but we don't want to be 

like Europe. Sorry! That's why we should not re-elect Obama. Recommended 3 

В целом критический комментарий от иностранца, даже про-

американски настроенного, направленный против тех элементов, которые 

содержатся в анти-идеале и признаются как таковые, тем не менее, может 

вызывать негативную реакцию (См MookieBrooklyn в пр. 63) 

Пр. 63 NYT10: 

 IanNorway 

As a foreigner and a pro American for all my life, I am disturbed by the huge consumer 

spending by Americans, borrowing from foreigners to buy products from foreigners is a 

dangerous path to go down, how long this can last I don't know… The US needs more 

manufacturing and MUCH less service industry to reduce the massive trade deficit 

(which cannot go on forever), but good luck for the future. Recommended 14 

MookieBrooklyn 

Thanks, Ian. We're always looking for economic advise from a country in population 

and GDP like Minnesota where 30% of the population works for the government and 

22% of the population is on welfare. You'll be happy to know President Obama is 

doing his best to follow Norway's lead on government employees and welfare cases. 

Andrea Portland, OR 

Ian, ignore the ignorance of Americans. "When fascism comes to America it will be 

draped in a flag carrying a cross'. That's the real America, especially for Regressives  

Recommended 2 

В этом случае также активизируется и группа, склонная критиковать 

американцев за ignorance и arrogance (комментарий Andrea Portland), 

любопытно при этом что комментатор, судя по нику, женщина, что 

хорошо согласуется с данными эксперимента относительно гендерных 

особенностей автостереотипа американцев, хотя, разумеется, единичный 

пример не является достаточно показательным.  

Сходным с точки зрения повышенной чувствительности к критике 

группы в межгрупповом общении является пример 64, который интересен 

тем, что комментарий-триггер многочисленных негативных реакций 

позиционирован как комментарий от члена группы. Однако наличие в 

общей дискуссии ряда комментариев от иностранцев усиливает общую 

подозрительность: 

Пр. 64 NYT9: 

Alexander K. Minnesota  
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<…> I don't understand why we are so vehemently anti-Russian. Russia today is a 

corrupt oligarchy with extreme inequality. Its contribution to world science and culture 

is continuing to fall. It has an excessive military. It is a place with a nominal 

democracy, i.e., people don't really have a good choice. It wants to be respected, but 

looks only after its own self-interests. OK, I really fail to see how Russia is that 

different from America...Sure, this is a nicer country to live in, but that is historical 

legacy of certain freedoms that we are increasingly giving up.  Perhaps someone can 

articulate what is it they see in Russia that is eliciting such vitriol and making us dump 

billions of dollars into totally useless involvement in a conflict that few Americans 

(including virtually all in the government) understand. 41Recommend 

James Cambridge  

Alexander is playing concern troll (note the typical use of false equivalencies 

tailored to a NYTimes readership) to the extent that one wonders who pays his 

salary. Alexander, or, perhaps more accurately, Sasha, let me explain this to 

you: despite all of your Russian propaganda to the contrary, what happened in 

Ukraine is simply this: a brave people rose up against their corrupt government 

in an organic and true yearning for democracy and equal opportunity as we have 

seen in the world ever. Their idealistic yearnings have been cynically squashed by 

your autocratic leader.Please, spare us the patronizing nonsense about "few 

Americans understand." We understand quite well and hope to heed the call of 

Kennedy to..."Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall 

pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose 

any foe, in order to assure the survival and the success of liberty." Ukraine is that 

friend. We are both ethically and contractually (through the 1994) agreements 

tied to her sovereign integrity. Let America again be the shining beacon on the 

hill--not a mirror of putinist cost-benefit calculation.7Recommend 

Bob SF  

If you really believe that we are not different from Russia, then I invite you to 

live in Russia for the rest of your life. Then perhaps you can tell me if there is 

any difference, except for say a few "nice" creature comforts. You sound like you 

have been educated; I would like to know your resume because your education 

has clearly been deficient. Do you like to watch movies? Is that where you are 

getting your world view? Do you understand how our economic system works? 

Here's a de facto poll: how many people are fighting to get into Russia, and how 

many are trying to get into the USA. I guarantee you it is not only because it is a 

"nicer" place to live. 3Recommend 

Как видно из примера 64 в такого рода дискуссии критика группы 

своих может восприниматься болезненно и достаточно агрессивно, вплоть 

до стремления вывести говорящего из своей группы, например, принизив 

образованность и интеллектуальные способности или обвинив говорящего 

в том, что он выдает себя за другого (в данном случае, что он русский, 

пищущий от лица американца). 

Таким образом, анализ того, как автостереотип «американцы» 

используется в общественно-политических дискуссиях, позволяет сделать 

ряд предположений относительно различий в стратегиях, предназначенных 
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для воздействия на группу «своих», включаемых в автостереотип, и 

стратегиях общения с «чужими».  

В первом случае стереотип используется достаточно гибко: 

говорящие активно оперируют компонентами анти-идеала исполнения 

роли гражданина США, особенно в приложении к оппонентам, свободно 

разрушают иллюзию единства группы, созданную предыдущим 

комментатором, для выражения несогласия с его точкой зрения. Во втором 

случае говорящие реже проявляют склонность к самокритике и 

болезненнее и эмоциональнее реагируют на попытки других участников 

дискуссии (причем как собственно «чужих», так и «своих» в том же треде) 

затронуть компоненты анти-идеала. 
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3.5 Партийные стереотипы о республиканцах и демократах как 

фундаментальное противопоставление в американском общественно-

политическом дискурсе  

 
3.5.1 Данные эксперимента относительно ролей REPUBLICAN, DEMOCRAT 

 

В предыдущем разделе мы рассматривали стереотипные 

представления о роли, которая является объединяющей для членов 

интересующего нас лингвокультурного сообщества. Здесь представляется 

необходимым проанализировать стереотипные представления о 

сторонниках основных политических партий США. В 

лингвокультурологическом аспекте можно сказать, что деление на 

сторонников республиканской и демократической партий – базовое для 

американского общественно-политического дискурса. Поэтому оно 

требует особого внимания при изучении коммуникативных стратегий 

воздействия в нем. Ментальные репрезентации данных групп неизменно 

актуализируются фактически в любой дискуссии вне зависимости от того, 

какая конкретная проблема обсуждается, и оказываются значимыми 

компонентами стратегий воздействия.  

Для того чтобы получить представление о стереотипных ролевых 

ожиданиях относительно данных партий соответствующие стимулы были 

включены в психолингвистический эксперимент, обсуждению результатов 

которого посвящен настоящий параграф. 

Рассмотрим сначала данные эксперимента относительно роли 

Republicans. Если проигнорировать оценочный аспект полученных 

реакций и обратить внимание на имеющиеся у респондентов 

представления об идеологии партии по ключевым политическим, 

социальным экономическим вопросам, вне зависимости от того, как 

респондент относится к этим идеям (проценты приводятся относительно 

общего числа полученных реакций – 160 – в ответах на все три типа 
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предложений), то можно выделить два больших блока таких 

представлений: 

1) 18,8 % Экономия средств государственного бюджета за счет 

сокращения госаппарата и трат на социальные программы, необходимость 

финансирования которых вызывает рост налогов. Граждане должны 

больше рассчитывать на собственные силы и предпринимательскую 

инициативу, а не на помощь государства. Сторонниками республиканцев 

такая позиция рассматривается как благоприятная для развития экономики 

и свободного рынка, противниками – как поддержка интересов больших 

корпораций в ущерб беднейшим слоям населения. 

Republicans should advocate for a leaner, more efficient, more responsible 

government that lives within its means and does not generate debt and deficits, 

promote a system based on individual responsibility; stick to his principles of small 

government, less spending, lower taxes, etc.; accept tax hikes; be fiscally 

responsible; read Marx; keep government small; trim government. 

Republicans should not understand the needs of the poor; fail to care about the 

little guy; pander to large corporate interests in ways that disadvantage the 

broad citizenry; cater to the rich; assume that wealth redistribution is anti-

American; tax and spend; refuse to have the wealthiest Americans pay more 

taxes; control social policy; associate with the poor. 

Usually Republicans are not in favor of gun control but support illogical tax 

cuts; make rich richer; act against their own principles by joining the 

Democrats in irresponsible spending; take the side of big business and money; 

are poor people who think they should vote for low taxes and reduced social 

services just in case they win the lottery, or they are rich people who are miserly 

and greedy; cut taxes; cater to the rich; pander to rich people who don't want to 

pay taxes; serve corporate interests; are sold out to big business interests; do 

not associate with the poor; care mostly for businesses; do not like regulation; 

act against their own principles by placing the interests of elites and 

corporations ahead of those of the broad citizenry; are bad for the lower class. 

2) 9,4 % Поддержка традиционных ценностей (в частности религиозных, а 

также прав человека и идеалов демократии, зафиксированных в базовых 

правовых документах США), консерватизм и стабилизирующее влияние на 

американское общество, что противниками воспринимается как фанатизм 

и косность.  

Republicans should conserve the traditional values of the nation; be 

conservative; put aside their uber-conservative agenda and be willing to 

compromise; uphold traditional values; work to uphold the constitution, 

individual rights; be faithful to the Constitution. 

Republicans should not set back the progress of humanity; use religion as a 

justification for his actions; be moralistic, promote moral, religious values. 
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Usually Republicans are too conservative and not open to new ideas; believe in 

Jesus; are fanatics; cater to religious extremists; are moralistic; pick and choose 

rights (eg. guns vs gays). 

Если рассматривать полученные реакции с точки зрения 

оценочности, то ответы респондентов, свидетельствующие об их симпатии 

к республиканской партии, относительно немногочисленны (14,5 % от 56 

продолжений Usually Republicans…; к указанным ниже, впрочем, можно 

добавить и реакции на Republicans should/should not отражающие 

позитивное видение рассмотренных программных установок), что 

косвенно свидетельствует о партийных предпочтениях группы 

опрошенных.  

Usually Republicans are not bad guys; are good for America; are okay people; do 

the right thing; are still better than Democrats; are very strong willed; use reason 

over feelings; love their country. 

Однако бóльшая часть реакций содержит негативную оценку, что 

выражается в предложениях на идеал в употреблении сравнительной 

степени, глагола try to, отрицательно окрашенных прилагательных, 

свидетельствующих о том, что респондент не верит в то, что 

республиканцы в действительности соответствуют желаемому:  

Republicans should be more open-minded; be less partisan; try to be more bi-

partisan; care more about their country than their own interests; put aside their 

uber-conservative agenda; be more informed и т.д. 

В общей сложности 31,5 % реакций от 54 продолжений предложения 

Republicans should…, 69 % от 56 продолжений Usually Republicans… 

негативно окрашены, причем некоторые содержат достаточно агрессивные 

или саркастичные по отношению к республиканцам замечания: 

Republicans should not vote :-); fxxx off; drop dead; quit politics; be white and rich 

Usually Republicans make me feel frustrated; are pain in the ass; screw up the 

country; act crazy and get elected; spout idiocy regularly 

Основные стереотипы относительно негативных черт членов этой 

партии, которые можно выделить при анализе реакций, следующие 

(проценты от общего числа реакций – 160): 

 Поддержка богатых и интересов больших корпораций (вместо того, 

чтобы служить во благо большинства своих избирателей) – 13,8% 
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Republicans should read Marx; be rich.  

Republicans should not understand the needs of the poor; fail to care about the 

little guy; pander to large corporate interests in ways that disadvantage the broad 

citizenry; cater to the rich; assume that wealth redistribution is anti-American; 

refuse to have the wealthiest Americans pay more taxes; control social policy; 

associate with the poor; forget about the people. 

Usually Republicans support illogical tax cuts; make rich richer; place the 

interests of elites and corporations ahead of those of the broad citizenry; take 

the side of big business and money; are rich people who are miserly and greedy; 

cater to the rich; pander to rich people who don't want to pay taxes; serve 

corporate interests; are sold out to big business interests; do not associate with 

the poor; care mostly for businesses; are bad for the lower class.  

 Глупость и узость взглядов – 8,1% 

Republicans should be open-minded; be more open-minded; think everyonce in 

a while; read the news; be more informed; understand issues more broadly.  

Republicans should not produce another George W. Bush Jr.; be so close-

minded; be ignorant of other cultures. 

Usually Republicans are not open to new ideas; spout idiocy regularly; are 

stupid. 

Любопытно, что при этом, тем не менее, именно республиканцы 

получают единичную характеристику «use reason over feelings» в 

противовес ассоциациям, которые возникают с демократами: «Democrats 

are driven by compassion rather than reason; Democrats should be rational». 

 Эгоизм, стремление служить собственным интересам, ложь – 7,5% 

Republicans should care more about their country than their own interests; put 

country before party. 

Republicans should not lie; deny the pleas of his/her people; be interested in money 

before his job.  

Usually Republicans do what they can do in order to be the party of power; 

ignore requests of individuals and focus on their wants/needs; cater to people's 

self-interest; ignore the interests of the people to pursue party agenda; don't 

hold true to their beliefs; are out for themselves; care only for their interests. 

 Фанатизм и склонность слепо следовать линии своей партии – 6,9% 

Republicans should listen to what their party says and think everything 

through; reconsider his/her world-view; be less partisan, try to be more bi-

partisan;  

Republicans should not simply vote down party lines; strictly follow the party 

line; be a party gofer; blindly support the issues proposed by their party; be 

partisan.  

Usually Republicans vote together; are party gofer; are partisan.  

 Ригидность, неспособность идти на компромиссы – 5,6% 

Republicans should compromise; be willing to compromise. 
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Republicans should not set back the progress of humanity; slow down 

government by refusing to compromise with the other part. 

Usually Republicans think they are better Americans than non-Republicans; are too 

conservative; say no to anything Barack Obama/Democrats propose; are fanatics; 

are dumb and moralistic. 

 Склонность к дискриминации определенных групп – 2,5% 

Republicans should be white. 

Republicans should not discriminate. 

Usually Republicans are white; pick and choose rights (eg. guns vs gays). 

Сравним полученный стереотипный портрет республиканца с 

данными относительно роли Democrats. C точки зрения основных 

представлений об идеологии партии, картина ответов – если учитывать как 

позитивно, так и негативно окрашенные в отношении рассматриваемых 

идей – выглядит следующим образом (проценты от общего числа 

полученных реакций – 162): 

1) 21,6% Поддержка среднего класса и нуждающихся слоев населения 

за счет увеличения расходов на социальные программы и программы 

здравоохранения, что оппонентами может рассматриваться как 

неоправданное расточительство и финансовая безответственность, 

мешающие экономическому развитию страны. 

Democrats should be more prepared to help the poor (than Republicans); 

advocate for a more engaged, activist government that seeks to correct injustice 

and create a more level playing field for the disadvantaged; promote a system 

based on 'parental' government that uses regulations and programs to protect 

citizens from general threats and misfortunes as well as their own mistakes; think 

of the good of the most people for the greatest amount of time continue supporting 

workers‘ rights; promote health care and social services more; support capitalism 

more; protect all the people Republicans screw over; focus on the people's needs; 

work for the people; accept social spending cuts; represent the little guy; be more 

fiscally responsible; entertain fiscal conservatism; overspend; raise taxes to get rid 

of the national debt. 

Democrats should not  be in favor of high-income tax cuts; spend public funds on 

activist government without curbs or limits; betray the weakest among us; support 

socialism; cut taxes for the rich; be too cozy with unions; imperil our future by 

trying to fund massive programs we can't sustain; vote for mandated unfunded 

projects; be concerned about businesses. 

Usually Democrats are fiscally irresponsible, they evade responsibility for the 

disastrous fiscal impact of unlimited public spending on programs that benefit 

citizens in the short term but sap the entire system over the long term to the point of 

collapse, which is where we are now; forget they represent the little guy; vote for 

taxes and social services; are very bad for economy; raise taxes; pander to the 
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"middle" class but still only care about the rich; tax and spend; spend more tax 

payer money than they should; are for the middle class; care about the less 

fortunate. 

2) 13% Либерализм (в частности защита ценностей конституции, но 

оппозиция религиозным ценностям вплоть до активного атеизма; позиция 

pro-choice в отношении к праву на аборты), готовность активно продвигать 

в жизнь новые проекты и приветствовать перемены, что сторонниками 

партии рассматривается как прогрессивность и устремленность в будущее, 

а оппонентами как популизм и деморализующее влияние на общество. 

Democrats should try to progress the government and bring positive changes; 

be liberal; be open-minded; uphold the constitution; uphold liberal values; 

respect individual rights, the constitution; keep things moving forward. 

Democrats should not vote for abortion; engage in social engineering or 

restrictive regulation designed to force the citizenry to behave in certain 

approved ways; quote Richard Dawkins (К.Р. Докинз - английский этолог, 

эволюционный биолог, известен как критик креационизма и разумного 

замысла); try to make huge reforms all at once; be conservative. 

Usually Democrats  are more liberal (than Republicans); are liberal; are very 

liberal; tend to sound like humanities trolls; have poor social values; act like non-

religious Republicans; have good ideas for change; flip flop; think it should be a 

woman's choice whether or not to abort her fetus. 

Что касается оценки в отношении демократов, от 55 реакций Usually 

Democrats… –  20% реакций имеет очевидную положительную окраску 

(против 45,5 % отрицательно окрашенных): 

Usually Democrats agree with me; are not bad guys; are more likeable to me; 

have good ideas for change; are fair and do the right thing; mean well; lead; try 

their best; are intelligent; are smart about national issues; make better 

presidents. 

При этом, как будет показано ниже, есть также реакции, которые, 

хотя и негативны, свидетельствуют о том, что респондент в целом 

поддерживает позиции демократической партии, однако недоволен тем, 

как демократы отстаивают свои интересы.  

С одной стороны, так же как и в отношении республиканцев, ряд 

респондентов считает, что демократы должны идти на компромиссы и 

сотрудничать с республиканской партией ради общего блага (8,4% от 107 

продолжений предложений на идеал и анти-идеал исполнения роли): 

Democrats should be more like Republican; be more centrist; watch Republican 

debates; be unbiased; be accepting of ideas originating outside their party. 
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Democrats should not just hate Republicans; sit in judgment of others; criticize 

Republicans; slow down government by refusing to compromise with the other 

party. 

С другой стороны, один из важных компонентов негативного 

стереотипа о демократах – это их слабость, неспособность 

последовательно и жестко отстаивать собственную точку зрения, то, что 

они слишком часто уступают напору республиканцев в политике, а потом 

«хнычут и жалуются» в средствах массовой информации (14,2 % от 

общего числа реакций): 

Democrats should start becoming more adamant about their party proposals; 

be more vocal about their views, ideas, be more organized; be more brave, more 

assertive; stand firm. 

Democrats should not back down so easily; back down on important ethical 

issues; back down; be timid and sell out to keep peace with the Republican; be 

so giving; compromise; be ignored; let Fox News and Republicans control the 

media anymore; get frustrated. 

Usually Democrats give in to Republicans too easily; flip flop; let Republicans 

walk all over them; complain on TV; are not taken seriously as they should be; 

don't insist, betray their goals; are too giving: are not always strong willed; 

compromise. 

Остальные стереотипные негативные черты демократа: 

 Финансовая безответственность и склонность тратить слишком 

много – 6,8% 

Democrats should be more fiscally responsible; accept social spending cuts; 

entertain fiscal conservatism; overspend. 

Democrats should not spend public funds on activist government without curbs 

or limits; support socialism; imperil our future by trying to fund massive 

programs we can't sustain; vote for mandated unfunded projects. 

Usually Democrats are fiscally irresponsible, they evade responsibility for the 

disastrous fiscal impact of unlimited public spending on programs that benefit 

citizens in the short term but sap the entire system over the long term to the 

point of collapse, which is where we are now; very bad for economy; spend 

more tax payer money than they should. 

 Молодость и склонность к эмоциональным и импульсивным 

действиям вместо того, чтобы подходить к решению вопросов 

взвешенно и рационально – 3,7% 

Democrats should be rational. 

Democrats should not try to sell people on ideas that aren't realizable; try to 

make huge reforms all at once. 

Usually Democrats are younger; are young and dumb or urban; are driven by 

compassion rather than reason. 
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 Надменность, самолюбование – 2,5% 

Usually Democrats think they are enlightened and like to fount their opinions; 

tend to sound like humanities trolls; are arrogant; are self-absorbed. 

Интересно, что этот отрицательный компонент стереотипа может 

коррелировать с положительными стереотипными представлениями о том, 

что демократы обычно лучше образованы, чем республиканцы. Несмотря 

на то, что обе политические партии регулярно обвиняют друг друга в 

глупости, демократы все же чаще ассоциируются с образованностью и 

умом. В частности, в эксперименте это видно в немногочисленных, но 

отсутствующих в отношении республиканцев реакциях: 

Usually Democrats are intelligent; are smart about national issues; Democrats 

should not leave school. 

 

Демократы реже, чем республиканцы, ассоциируются с тем, что 

ставят интересы партии выше интересов страны – 4,3%: 

Democrats should have a greater appreciation for America's greatness.  

Democrats should not lie; deny the pleas of his/her people; be unfaithful to 

their country. 

Usually Democrats forget they represent the little guy; ignore requests of 

individuals and focus on their wants/needs; have the same problem as 

mentioned for Republicans [ignore the interests of the people to pursue party 

agenda] but are a bit less hardline on their goals; forget that people are more 

important. 

  Это довольно любопытно, учитывая, что с ценностью «патриотизм», 

тем не менее, больше ассоциируются республиканцы. В этом эксперименте 

см. реакцию «Usually Republicans love their country», а также эксперименте 

на компоненты комплексных ценностей (см. п. 2.5.2), где респонденты 

должны были дать ассоциации, в том числе на ценность Patriotism, в 3,6% 

случаев (от 195 реакций) Patriotism ассоциируется с «Republicans; 

Republican» и географически с регионами, традиционно голосующими за 

республиканскую партию «Texas, The South, Bible belt». В отношении 

демократов такая ассоциация отсутствует. 

 Таким образом, мы видим, что в американской лингвокультуре 

существуют отчетливые стереотипные представления о типичных 



313 
 

республиканцах и демократах. Эти стереотипы, разумеется, не обязательно 

достоверно отражают реальное положение дел, но в сознании 

представителей данной культуры образы демократа и республиканца 

имеют значимые различия, и опора на эти стереотипные представления в 

дискурсе может давать относительно предсказуемые реакции аудитории. 

 

 

 

3.5.2 Ярлыки в коммуникативных стратегиях 
 

Различные словесные ярлыки представляют собой типичное явление в 

общественно-политическом дискурсе. Они отражают стремление 

говорящих «заклеймить» оппонентов и представить их в максимально 

невыгодном свете. Явление «словесного ярлыка», в смысле более узком, 

нежели просто обозначение чего-либо при помощи слова, часто обращает 

на себя внимание психологов и лингвистов, занимающихся проблемами 

манипуляции сознанием (см. 3.2). В американском общественно-

политическом дискурсе ярлыки по отношению к республиканцам и 

демократам представляют собой один из важнейших компонентов 

стратегий воздействия в конфликтной коммуникации.  

Мы уже упоминали частотное употребление ярлыка «racist» с 

размытым значением для дискредитации обозначаемого субъекта. Здесь 

следует отметить тесную связь, которую этот ярлык имеет с ярлыком 

«conservatives» и отсылкой к республиканской партии. Рассмотрим 

комментарии к статье WP13, которая подняла проблему стереотипизации в 

этой сфере и вызвала исключительно активную дискуссию. Целый ряд 

ироничных комментариев читателей демонстрирует осознание стратегии 

воздействия, которую часто используют демократы по отношению к тем, 

кто не согласен с ними по каким-либо вопросам:  

Пр. 65 WP13: 

paulann1 

 As the radio host Chris Plante puts it: "The definition of a racist today is anyone who is 

winning an argument with a liberal" LOL...LOL...So true. 
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John786 
 There are "Race Industries" that use accusations of racism for their agendas. It is sick, 

but that is what it is now. If you are against illegal immigration you are a racist, if you 

are against the health care bill you are a racist, if you are a Rebublican you are a 

racist, if you support the tea parties you are racist, if you do not want the mosque near 

ground zero you are racist, and on and on...... The word had been so misused, that it 

has lost its meaning. 

Vettevision 
The left's strategy is simple - despite accusations to the contrary, the left uses:1) Race 

baiting, 2) Aggressive adherence to ideology. Play the race card at will -- anyone 

disagrees with Obama, RACIST!! Disagree with the fringe left, RACIST!! Or 

xenophobic, greedy, Islamaphobic, or whatever their label or -phobic du jour of the day 

is, they will shamelessly throw around to get their way. You have to toe the left's line or 

they hate you - so much for 'all voices' and 'listening to dissent.' Condeelza Rice, Colin 

Powell, Michael Steele, all at the pinnacle of power -- "UNCLE TOMS!" "SELL 

OUTS!!" go the shameless cheers. 

No matter they were appointed by the GOP - disagree with policy, you hate them - no 

pride or credit for their service - that simple - the other way around and they were 

democrats and you disagree with them, than clearly you are a "RACIST!!" 

The labels are used by the left when they have, as they often do, lost an intellectual 

argument and resort to their world renowned race card/class card/'we are the victim' 

cards playing selves. 

As a non-white son of immigrants, the Democrats would be happy for me to go around 

cursing and damning the US, this the finest, most welcoming, diverse, and successful 

nation in human history - but unfortunately for them, I like most immigrants whether 

African, Asian, Hispanic, or European have learned the value of this great nation from 

my parents, something the incessantly whining, entitled, ungrateful, and damning-the-

US left will never learn. 

Ярлыки «conservatives» и «liberals», в свою очередь, существуют как 

стандартные, негативно окрашенные обозначения оппонента, 

принадлежащего к другой политической партии – республиканцев и 

демократов, соответственно. Эта ассоциация отчетливо видна как в 

рассмотренных нами комментариях, так и в описанном выше 

психолингвистическом эксперименте на стереотипные ролевые ожидания 

на стимулы Republicans и Democrats.  

Эти концепты оказываются центром притяжения в широкой сети 

взаимосвязанных стереотипов и, следовательно, в обсуждениях вызывают 

использование многочисленных и разнообразных словесных ярлыков. 

Рассмотрим это на нескольких примерах: 

Пр. 66 WP13: 

Tartbond 
What a piece of crap article. Republicans = bigots, racists, tea party activists = 

morons. 

Pgbach 
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Let us not get caught up on the word, racist. Let's just call modern American 

conservatism what it really is: bigoted, white, & Christianism. 

Анализ ярлыков в комментариях к статьям WP5, WP8, WP13, WP25, 

WP26, WP27, NYT9, NYT12, NYT13 (в общей сложности 3944 

комментариев) показывает следующую группировку стереотипов в 

отношении республиканцев. Приведем наиболее характерные: 

Пр. 67 

Republicans – conservatives; deranged, sell out conservative; witless conservatives; 

racists; segregationist; bigots; pin-headed bigots; xenophobic and exclusionary; 

teabaggers; red-neck tea-bag crackers; teabagging bigoted trolls; addle-pated 

teabaggers; KKK; RepubliKLAN; Christianism; Corporate-Interest Americans; 

corporatists; stupid; subhuman; lying, racist cockroaches; the most vile, ignorant, 

inbred and idiotic of humanity; liars; neanderthal kooks; vacuous scaremongers; 
celebrates ignorance and know-nothingism, rages against the educated, and insists on a 

6000 year old earth; wackos; ignorant racist morons; cowardly right wing misfits 

destine to oblivion; You moronic sh---s should jump back into your GOP toilet bowl; 

neo con chickenhawks; Neo-Con-Artist Chicken War Hawk; right-wing-nuts; they‘re 

creepy and they‘re spooky, they‘re altogether ookie…the Republican Pa-r-t-y!; hate 

mongering right wing; Repugs; clown car; the more-American-than-you (and me) 

zealots of the extremist wack-right; affected by Bushnesia и т.д.  

По отношению к демократам мы находим следующее: 
Пр. 68 

Democrats – liberals; libs; socialists; libt@rd compost; demlibtards; lefties; left-

wingers; democraps; an assembly of "African-Americans," "Asian-Americans," "Gay-

Americans," "Feminist-Americans," "Abortionist-Americans," "Unemployed-

Americans," and any other hypenated-American group you can think of that suports 

federal government involvement in promoting their group's special interests; Big 

Brother Dems; Obamacrats; Liberal demwits; bleeding heart liberals; self absorbed 

whining liberal; wailing; weak on defense, tree hugging, godless; backward, fringe-

wacko, bigoted, up-is-down liars;  mind-numbed, scurrying liberal shills; disingenuous 

hypocritical servile liberal pukes; false-witness-bearing liberals; elite liberals who 

think they know more than I do; liberal culture of fear and promises; bitter, miserable, 

smelly kooks; B.Obama: OBammy; Mr. Fecklessness; your messiah; Obummer; Big 

Daddy Obamabucks; B-Hussein-O-wannabe и т.д. 

Первое, что обращает на себя внимание при анализе текстов статей и 

комментариев к ним, это то, насколько частотно употребление ярлыков по 

отношению к сторонникам обеих партий, даже учитывая статус газет как 

ведущих ежедневных изданий США и относительно высокий уровень 

рефлексии читателей по поводу занимаемой позиции и используемых 

коммуникативных стратегий. Текст оказывается «плотно упакованным» 

как отсылками к неосознанным стереотипным представлениям, так и 

обсуждением стереотипов как явления во всей его неоднозначности.  
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Второе, что представляет интерес, это разнообразие используемых 

обозначений, активное обыгрывание внутренней формы слова, 

возможностей словообразования, особенно словослияния, и графического 

выделения: RepubliKLAN (Republican+ Ku-Klux-Klan); libt@rd 

(liberal+retard); democraps (Democrat+crap); demwits (Democrat+dimwit). 

Усиление негативной оценочности в высказываниях, строящихся на 

употреблении ярлыков, происходит за счет создания цепочек отрицательно 

коннотированных определений, в некоторых случаях – с повышением 

эмоциональности высказывания – достаточно длинных (3-4 определяющих 

слова), что, в целом, нехарактерно для английского языка. Особо 

креативные случаи ироничных высказываний по поводу политических 

оппонентов могут иметь форму рифмованного слогана (they‘re creepy and 

they‘re spooky, they‘re altogether ookie…the Republican Pa-r-t-y!). 

Третье, что требует рассмотрения при сравнении ярлыков, 

употребленных в отношении двух партий, это совпадения/несовпадения в 

приписываемых характеристиках. Причем при моделировании общей 

модели комплекса стереотипных представлений о той или иной партии 

следует учитывать не только факт повторения некоторых словесных 

обозначений в отношении обеих партий, но то, какова частота 

приписывания характеристики, так как различия могут заключаться в силе 

ассоциации. 

Как видно из приведенных примеров 67-68, периферия стереотипных 

представлений, связанных с приписыванием оппоненту таких 

характеристик как лживость (liars, lying) и глупость (kooks, wackos, morons, 

stupid, idiotic, addle-pated и т.д.) по большей части совпадает для обеих 

партий: оскорбления такого рода в изобилии сопровождают основные 

словесные ярлыки в отношении как республиканцев, так и демократов. 

Однако ядро стереотипа оказывается различным. Республиканцы 

описываются через указание на:  

 расизм, ксенофобию, поддержку идей расовой сегрегации;  
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 христианский религиозный фанатизм и нетолерантность по отношению 

к другим конфессиям; 

 поддержку интересов больших корпораций; 

 грубость, неотесанность, невежественность. 

Обвинение в узости взглядов и слепой приверженности идее 

посредством употребления чрезвычайно популярного в американском 

медийном дискурсе ярлыка «bigot» (в американском варианте английского 

языка слово плотно ассоциируется с идеей расизма) хотя и встречается в 

отношении приверженцев обеих партий, но значительно чаще 

употребляется для обозначения республиканцев. 

Демократы чаще описываются через такие стереотипные 

характеристики как: 

 слабость, хныканье, оторванность от реальности, склонность строить из 

себя жертву 

 лицемерие и стремление атаковать противника исподтишка; 

 безбожие; 

 элитизм, надменное отношение к «непросвещенному» большинству; 

 склонность использовать различные меньшинства в своих целях, 

декларируя защиту их интересов. 

Как видно из вышеприведенных примеров, используемые в общественно-

политическом дискурсе ярлыки в отношении республиканцев и демократов, в 

целом, вполне согласуются с теми стереотипными представлениями, которые 

были выделены на основе анализа данных эксперимента. 

Подводя итоги, следует отметить, во-первых, существенное влияние, 

которое стереотип оказывает на значение слов, связываемых с ним и 

превращаемых в словесные ярлыки. Изменение значения идет в двух 

основных направлениях: 1) происходит расширение значения как 

следствие функции стереотипов упрощать сложные ситуации; 2) 

эмоционально-оценочный компонент выходит на передний план за счет 
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размывания денотативного компонента значения и перенесения фокуса 

внимания на оценку и вынесения суждения как следствие еще одной 

функции стереотипов. Последствия подобных трансформаций могут 

использоваться в принципе и для позитивной репрезентации собственных 

действий. Однако в общественно-политическом дискурсе наиболее 

типично использование ярлыков для критики оппонентов. Такое 

дисфемистическое употребление ярлыков напрямую опирается на анти-

идеал ролевых ожиданий. 

Во-вторых, необходимо обратить внимание на способность 

стереотипов становиться своего рода точкой притяжения для множества 

словесных ярлыков. Они активно объединяются в целые комплексы 

обозначений, которые, будучи использованными в коммуникации, 

позволяют достичь более интенсивного эффекта примитивизирования и 

негативного оценивания оппонента. 

 

3.5.3 Локальные стратегии нападения и защиты 

 

Рассмотренные в предыдущем параграфе ярлыки как негативно 

окрашенные наименования политических оппонентов представляют собой 

лишь часть более общей атакующей стратегии дискредитации, 

построенной на апелляции к существующей в общественном сознании 

модели анти-идеала партии. Здесь мы проанализируем наиболее 

распространенные атакующие стратегии, позволяющие демократам и 

республиканцам представлять друг друга в невыгодном свете, а также 

ответные защитные стратегии. 

Обратимся к атакующим стратегиям демократов. Для этого 

проведем более подробный дискурсивный анализ отобранных 160 

комментариев, содержащих резкую критику республиканской партии со 

стороны сторонников демократов (к трем статьям NYT9, WP14, WP15).  

Большая часть этих комментариев, в сущности, представляет собой 

озвучивание стереотипных представлений, которые были выявлены в 
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эксперименте. То, какие стереотипы активируются в первую очередь, 

безусловно, зависит от тематики обсуждения, во многом заданной той статьей, 

к которой пишутся комментарии. Статистически относительно выбранного 

корпуса примеров их набор можно представить следующим образом: 

В 70 % комментариев речь идет о дискриминации республиканцами 

ряда социальных групп – Women, African Americans, Hispanics, LGBT 

community. Наиболее частотные обвинения в адрес республиканцев – 

racism, bigotry, hatred. Республиканская партия представляется как «party 

that is racist, homophobic, and misogynist», состоящая главным образом из 

«wasp males» которые отстаивают идеи «white supremacy». В 23% 

комментариев республиканцы обвиняются в глупости, узости взглядов. В 14 

% – отмечается стремление поддержать богатых в ущерб беднейшим слоям 

населения, собственная жадность и игнорирование интересов избирателей. 

6% комментариев обвиняют республиканцев во лжи и такой же процент 

комментариев представляет их косными и отсталыми. В комментариях к 

WP15 они 9 раз получают ярлык «dinosaurs», а типичные приписываемые 

им определения – «retrograde» и «reactionary». Также в 3% случаев 

подчеркивается их склонность к агрессивной политике: «war-mongering» (в 

комментариях к NYT9), «gun-toting» (в комментариях к WP15). 

 Пр. 69 WP15: 

SmokeyWest  
By the very nature of the Republican party and its core values. it does not want an inclusive 

party. Following the philosophy of their guru, Ann Rynd, they want a society of wealthy elites 

who enjoy an elevated status and are kept apart from the masses. Bigotry is part of their 

genetic code and they are unable to hide their true colors anymore than a pig can mask its 

smell. Both are repugnant to the vast majority of people.6 Likes 

Пр. 70 WP14: 

banterweg 
Obviously the Republican party is nothing but a bunch of rich bigots, racists and want to be 

Nazis ready to form a dictatorship where they can get rid of the poor, the minorities and all 

women rights. 2 Likes 

Комментирующий рассчитывает на поддержку своей группы, исходя 

из предположения, что используемые стереотипы полностью разделяются 

группой «своих». Группа «своих» при этом может намеренно представляться 

как большинство (пр. 70 «vast majority of people») «приличных людей» (см. 
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позитивный ярлык «progressives» в пр.71), не разделяющих ценности 

критикуемой группы, поскольку с точки зрения «истинно американских 

ценностей» они представляют собой анти-ценности: 

Пр. 71 WP16: 

ProfessorPeabody 

The common threads that unites Republicans: anger, spite, and fear. 1 Like 

PamDB 

<…> The republicans have spent thirty years, and more, denigrating the glue of what 

a country is about. It is about advancing to meet new challenges of a growing 

population. It is about discarding acts, such as executing those who have committed the 

most egregious acts against humans, which do nothing but add to killings. It is about 

education into the sciences, and arts. It is not to stagnate in a false world that never 

existed, a world that is a combination of 1100's, pre-Civil War, and the black and white 

TV world of the 1950's. Progressives vision is one of a country and civilization that 

values all people, not just the rich white male. 4 Likes 

Уверенность в том, что та группа, на которую ориентируется 

комментирующий, исходит в оценке республиканцев из тех же 

представлений, позволяет пользоваться особенностями функционирования 

стереотипов. Создаваемый стереотипами эффект «слепого пятна» и 

игнорирования фактов, противоречащих стереотипам, гарантирует, что 

большая часть аудитории, на которую рассчитан комментарий, отнесется к 

нему некритически. Одновременно с этим, если комментарий содержит 

указание на единичные факты, подкрепляющие стереотип, автор может 

рассчитывать на то, что они будут восприняты как достоверные и 

убедительно доказывающие высказанную точку зрения. 

Опора на стереотипы так активно используется демократами как 

инструмент критики и очернения политического оппонента, что 

республиканцы часто прибегают к демонстрации стереотипизации как 

защитной стратегии. Пример 72 из дискуссии к статье WP15 наглядно 

показывает, как экспликация республиканцами партийных стереотипов, 

используемых демократами в их отношении, работает в качестве средства 

восстановления своей репутации. Те, кто используют стратегию указания на 

использованные стереотипы, подспудно дают понять другим участникам 

дискуссии, что представления демократов о республиканцах не 

соответствуют реальности, а представляют собой обобщения, сделанные из 
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отдельных, мало показательных примеров. Демократов, таким образом, 

обвиняют в лицемерии и намеренном разжигании конфликтов путем 

использования недобросовестной аргументации.  

Пр. 72 WP15: 

0438 

Conservative logic. There are a few racists in the Democratic Party so it's OK for us to 

be racist. 3 Likes  

OttoDog 

Dem tactic, There are a few in the Republican Party so we'll say they ALL are. (Hat 

tip to Himmler & Alisky). 

0438 

I can understand why you attack Demos – how could you defend these morons? 

newsman12 

So, let's get this straight. GOP = evil and racist, while the Democratic Party = the best 

humanity has to offer. No generalizations there, right? The idea that the Democratic 

Party doesn't have prejudices, biases and narrow-minded thinking among its own is 

ludicrous. I give you Al Sharpton as Exhibit A, a man who makes his living race-baiting 

and distorting facts to stir up the masses in the loudest of voices, but is celebrated as a 

champion for social justice, an emotional-laden term he struggles mightily to define. So, 

to our friends on the left I say that before you become all warm and fuzzy about how 

much good liberals are doing in this world, you might want to think about who among 

you is trying to erect walls rather than tear them down. Liberalism and hypocrisy go 

hand in hand, but liberals are so busy stereotyping others they have no time for self-

reflection. 1 Like 

mdouglas40324 

in theory your argument is true. but in practice, the GOP does a standup job of stereotyping 

itself, no need for help from liberals. That's the shame of it. 1 Like 

В примере 73 содержатся некоторые из комментариев к статье WP14, 

где используется та же защитная стратегия, к которой прибегают в общей 

сложности семь раз на протяжении всей дискуссии по статье: 

Пр. 73 WP14: 

CommentRulesWillBeFollowed 

Well, there you go, Democrats crying racism constantly over political disagreement <…> 

Correct actions speak louder than words. Creating false narratives to inflame race 

relations, then making racist flyers trying to say that it is 1963 and the ewhole GOP is 

racist, as PLDs did in GA, NC, and now MD. All PLDs do is lie. The damage you guys 

are doing is going to cause real problems. And it's all based on lies. 

В ответ на многочисленные обвинения республиканской партии в 

дискриминации и расизме комментирующий прямо указывает на то, что 

дискуссия намеренно уводится в сторону от конкретных вопросов, 

связанных с предвыборной кампанией и политическим курсом страны в 

область голословных обвинений политических оппонентов. Тем самым 

комментирующий подталкивает аудиторию к конструктивному диалогу. 
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Однако анализ последующих комментариев в треде показывает, что лишь 

немногие участники выбирают в качестве темы своих комментариев 

анализ конкретных действий республиканской партии. Большая часть 

текстов продолжает строиться по образцу примеров 69, 70. 

Локальные коммуникативные стратегии республиканцев, 

призванные представить демократов в негативном свете, в целом, 

также представляют собой концентрацию негативно окрашенных ярлыков 

и описаний, опирающихся на анти-идеал стереотипных представлений о 

демократах. Поскольку в описываемый нами период дискуссии 

разворачиваются на фоне того, что президентом остается демократ 

Б. Обама, особенностью республиканских атакующих стратегий является 

нападение на группу через единичного ее представителя. Частотны 

нападки на демократов именно через критику Обамы, который 

представляется в комментариях таким образом, как будто он 

концентрирует в себе все негативные стороны политических оппонентов.  

Пр. 74 WP6: 
lobo800 

I'll tell you exactly why he hasn't been to NSA, he believes just like the low-life, shiftless, 

disloyal, opportunistic, self-centered, entitlement-dependent Snowden. The President 

hates this country as it has been since it's inception, and he wants to change it from the 

inside out. He has as his support group all the blacks, liberal government employees, 

lazy-leftist-pseudo-sophisticated educators, illegal alien voters, labor union radicals, 

disgruntled crackpots, uneducated entry-level misfits, professional welfare recipients, 

feminists, abortionists and homosexuals. Now, that's a gang of worthless non-entities 

that have nothing in common with the founding fathers and the people who made this 

nation great. That's President Obama! Like1  

В примере 74 наглядно видно, каким образом Обама рисуется как 

анти-патриот, стремящийся разрушить все, что дорого «приличным 

людям» (к которым – выделено жирным шрифтом – имплицитно 

комментирующий относит себя и свою политическую группу). При этом 

сам Обама эксплицитно связывается с целым рядом групп внутри 

американского общества, которые представлены как защищающие анти-

ценности. Интересно, что в длинном списке ряд этих групп обозначен 

номинациями, которые вне данного контекста могут быть восприняты как 
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нейтральные обозначения: blacks, feminists, homosexuals и т.п. Однако 

поскольку они ставятся в один ряд с номинациями, получающими 

отчетливо негативные определения: lazy-leftist-pseudo-sophisticated 

educators, illegal alien voters и т.п. – за счет эффекта иррадиации 

негативной коннотации все, кто поддерживают Обаму и демократов 

относятся к группе враждебных чужих, представляющих опасность для 

Америки.  

Следует отметить, что защитные стратегии демократов в данном 

случае во многом повторяют защитные стратегии республиканцев, 

представляя собой экспликацию атакующей стратегии оппонента и 

представление ее в качестве недобросовестной: 

Пр. 75 WP16: 

gbooksdc 

<…> the Dems have hooked up illegals, gays, murderers, but all they've done for 

regular citizens is raise their taxes. 3 Likes 

chowlett1 

<…> I notice you equate gays with illegals and murderers. I think that's a pretty 

abhorrent viewpoint, personally. 4 Likes 

Говоря о стратегиях нападения и защиты, следует отдавать себе 

отчет в том, что защитная стратегия может превращаться и в стратегию 

атаки. Необходимо отметить такое явление как параллелизм и 

отзеркаливание атакующих стратегий оппонентов. В примере 72 мы 

уже видели, как ответная защитная реакция на нападение со стороны 

демократов («сonservative logic – dem tactic») превращается в способ атаки 

за счет осмысления использованных коммуникативных стратегий и 

демонстрации их аудитории как основанных на стереотипах. Аналогичный 

случай мы видим и в примере 76: 

Пр. 76 WP16: 

12345leavemealone 

Face it the Democrats are embracing the 21st century, the repubs as usual are fighting 

for the past. The future will always win. Repubs try to freeze progress by living in the 

past, they are always the last people to embrace change. They even fought against 

recycling... telling us it would never be successful, it would be too costly, was more 

liberal nanny state laws etc. They keep fighting against the inevitable. 2 Likes 

freepostnow 

Face it, the libs embrace criminals, corruption, and nearly every unsavory character. 

Meanwhile, they attack traditional values, religion, and personal rights. 3 Likes 
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В ответ на нападение со стороны про-демократически настроенного 

комментатора (12345leavemealone), использовавшего негативный ярлык 

«Repubs» и обвинившего республиканцев в отсталости, комментатор 

freepostnow заменяет нейтральное обозначение «Democrats» на ярлык 

«libs», обвиняет их в нарушении традиционных американских ценностей. 

При этом использование параллелизма в начале комментария 

подчеркивает для аудитории саму использованную стратегию воздействия. 

В этом отношении второй говорящий оказывается в более выгодном 

положении: фактически он пользуется такой же стратегией негативной 

стереотипизации оппонента, но поскольку одновременно этим 

комментарием он демонстрирует, что ранее такая стереотипизация была 

осуществлена против его группы, он может в каком-то смысле снять с себя 

ответственность за ее применение. 

Отзеркаливание коммуникативной стратегии в предыдущих примерах 

осуществлялось республиканцами, однако демократы также прибегают к 

этому приему: 

Пр. 77 NYT10: 

tonyscarpLockport, NY 

The unemployment rate is a meaningless statistic. Only the simple-minded or reflexive 

Democrats find this stat meaningful. <…> Democrat/Obama policies are ruinous to the 

US economy. Recommended 8 

HalNYC 

The economy is improving, and you want to go back to the republicans? It just 

doesn't make sense! Only the simple minded or reflexive republicans still think their 

economic plan works. It doesn't work. It's history. It's fact. It's been debunked with 

every republican administration since Reagan. Please, look at history. Do a little 

homework. It's not rocket science. Recommended 3 

Особенность атакующих стратегий республиканцев связана с 

троллингом. Как мы отмечали выше, одно из стереотипных 

представлений о демократах связано с их слабостью, неспособностью 

держать удар и склонностью «обиженно хныкать» в ответ на нападение. 

Про-республикански настроенные комментаторы зачастую эксплуатируют 

эту часть стереотипа путем игры с собственной идентичностью. Этот 

вариант игры отличается от того, который мы подробно рассмотрим в 
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следующем параграфе, главным образом тем, что он действительно 

рассчитан на обман аудитории и не предполагает использования 

специальных маркеров игровой идентичности. Сущность данной стратегии 

заключается в следующем: комментирующий намеренно использует 

существующие в американской лингвокультуре негативные стереотипы 

относительно республиканцев, преувеличивая свою приверженность 

определенным ценностным установкам до степени фанатизма и делая 

крайне радикальные, ультра-правые заявления. Тем самым, он 

провоцирует оппонентов на ответные заявления и превращает дискуссию в 

так называемый «флейм», где оппоненту предоставляется возможность 

показать себя именно как слабого и склонного истерически реагировать на 

замечания оппонентов. 

Пр. 78 WP15: 

AlSwearingin 

Legal Mexican voters can see right through pandering libs. 

0438 

Yes, that's why 70% voted for Obama. Liked by 3 readers  

0438 

perhaps a course in logic AL? 

RememberDec2008 

The name on my US Birth Certificate is RODRIGUEZ. Also the name on my father's 

who fought in WWII for the 101st Airborne, Yankee Division and was decorated with 

the Silver Start. Also the name on my grandfather's who fought in WWI and was 

awarded the Purple heart. AND I AM A DEMOCRAT. As was my father, who was also 

for socialized medicine. As was my grandfather, who was a union man. Liked by 4 

readers  

Kaossilator 

He's just another parody troll, playing the character of a stupid right winger. 

jimsteinberg1 

0438: Don't disturb Al's hallucination. 

tagtron 

Remember, this guy is a Certified Troll. He changes his screen name every few months 

(last time after the Romney shellacking, he was too embarrassed to show his face 

here). Ignore him. He's a guevón 

Как видно из примера 78 некоторые участники дискуссии могут 

обмануться и начать серьезно пытаться отвечать на атакующие заявления, 

при этом градус эмоционального накала возрастает (см., например, 

использования CapsLock в комментарии RememberDec2008, что 

воспринимается как крик).  
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Необходимо отметить, тем не менее, что и «whining» как аргумент в 

стратегиях воздействия не остается исключительной прерогативой 

республиканцев. Демократы в данном случае могут прибегать к 

достаточно универсальному способу защиты – последовательно обвинять 

политического противника в том, в чем он обвиняет тебя. В связи с этим 

мы находим следующие примеры высказываний про-демократически 

настроенных комментаторов: 

Пр. 79 NYT10: 

PhatdaddyTallahassee 

For months the republicans have excoriated Obama for doing nothing to heat up the 

economy. Now that he's done something to stimulate the economy, they call him a 

socialist. The only consistency for those people is their whining. Recommended 32 

Таким образом, мы видим, что демократы и республиканцы по 

большей части пользуются одинаковыми стратегиями нападения и защиты. 

Различия в основном состоят не в схемах аргументации, а в наполнении 

аргументов с точки зрения того на какой анти-идеал – роли демократа или 

республиканца – опирается говорящий. В зависимости от этого 

подбираются соответствующие ярлыки, обвинения в нарушении 

американских ценностей и другие негативные ассоциации. При этом опора 

на уже существующие стереотипы позволяет часто не приводить никаких 

поддерживающих примеров для подобного рода дискредитирующих 

противника заявлений. Что касается типичных защитных стратегий, то они 

состоят, как правило, в экспликации стереотипизации осуществленной 

оппонентом и выражение протеста по поводу несправедливости такой 

стереотипизации, на фоне чего ответная стереотипизация может пройти 

под видом «праведного гнева», а не безосновательных обвинений.  

  

3.5.4 Игровой вариант ложной идентичности (MI) и роль 

метарепрезентации в локальных стратегиях воздействия 

 

Говоря о стратегиях критики политических оппонентов и их позиции, 

следует отдельное внимание уделить такому явлению как игровой вариант 

ложной идентичности. Нам представляется наиболее удачным 
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англоязычное обозначение mock identity, которое было предложено нами 

в 2013 году, поэтому далее мы будем пользоваться англоязычной 

аббревиатурой MI для обозначения данного явления. 

Есть две причины, по которым, мы полагаем, необходимо посвятить 

отдельный параграф данному относительно редкому, но весьма 

любопытному явлению. Во-первых, как мы увидим в примерах, в отличие 

от большинства стратегий, которые сходным образом пользуются как 

демократы, так и республиканцы, конструирование MI в нашем материале 

почти исключительно осуществляется только про-демократически 

настроенными комментаторами. Во-вторых, данная стратегия, как нам 

кажется, позволяет достаточно наглядно продемонстрировать роль 

метарепрезентативной активности участников дискуссии в реализации 

стратегий воздействия, поскольку предполагает достаточно сложные 

когнитивные схемы взаимодействия идентичностей участников.  

Как отмечает И. Гофман, способность индивида к «самовыражению» 

(и тем самым его способность производить впечатление на других) 

содержит, по-видимому, два совершенно разных вида знаковой 

активности: произвольное самовыражение, которым он дает информацию 

о себе, и непроизвольное самовыражение, которым он выдает себя. Когда 

индивид оказывается в обществе других, у него обычно появляются и 

причины активизироваться для произведения такого впечатления на них, 

внушить которое в его интересах. Человек в данном случае может 

действовать с разной степенью осознанности и расчетливости, а Другие, в 

свою очередь, могут или получать впечатление просто от усилий индивида 

что-то передать, или неправильно понимать ситуацию и приходить к 

умозаключениям, не оправдываемым ни намерениями этого индивида, ни 

фактами. Другие также играют активную роль в этом процессе и могут 

успешно направлять определение ситуации благодаря своим ответным 

реакциям на действия индивида и всевозможным начинаниям, 

открывающим ему новые пути действия [Гофман 2000: 32-39]. 



328 
 

Таким образом, та идентичность, которая «транслируется» для 

других может иметь расхождение с той идентичностью, которая имеется у 

субъекта «для себя». Случаи, когда субъект целенаправленно и осознанно 

конструирует свою идентичность для других таким образом, чтобы создать 

впечатление, что он принадлежит к некой группе и разделяет ценности 

этой группы, в то время как это не соответствует действительности, мы 

будем называть ложной идентичностью. Отмеченные в предыдущем 

параграфе случи троллинга со стороны республиканцев, представляющих 

себя как ультра-правых для того, чтобы вызвать яркую эмоциональную 

реакцию оппонентов, могут рассматриваться как вариант создания ложной 

идентичности.  

Особым подтипом ложной идентичности являются случаи, когда 

человек начинает выражать стереотипные ценности некой группы в 

заведомо преувеличенной, гротескной форме с целью достижения 

иронического эффекта, а не с целью обмана аудитории. Такие случаи мы 

будем называть игровым вариантом ложной идентичности (MI). MI 

конструируется таким образом, чтобы окружающие на самом деле 

отчетливо понимали, что она не является истинной идентичностью 

говорящего. Этот тип идентичности основывается на метарепрезентации 

«Чужих», т.е. на том, что группа, к которой в действительности 

принадлежит говорящий, стереотипно думает о той группе, которую 

говорящий пытается пародировать.  

Речь, таким образом, идет о случаях, когда говорящий так 

выстраивает свои высказывания, чтобы создать своего рода эффект 

«двуслойности личности». При наличии двух социальных групп, 

противопоставленных друг другу и защищающих каждая свои интересы, 

может создаваться ситуация, когда представитель группы A (Spa) начинает 

внешне имитировать поведение представителя группы B, основываясь на 

имеющихся у него и его группы стереотипах относительно этой группы B. 

Важным моментом является то, что эта имитация имеет намеренно 
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утрированный характер и показывает ценности группы B в заведомо 

негативном свете. При этом Spa рассчитывает, что и реципиенты его 

собственной группы (Rea) и оппоненты (Reb) окажутся способны понять, 

что его реальная позиция кардинально отличается от представляемой. 

Таким образом, от всех участников взаимодействия требуется активная 

работа как минимум на двух репрезентативных уровнях, с точки зрения 

двух ценностных перспектив: необходимо одновременно адекватно 

оценить истинную идентичность Spa как представителя группы А и 

соотнести создаваемый им образ с идентичностью представителей группы 

B. Притворство выступает как основной принцип создания игрового 

варианта ложной идентичности. При этом игровой элемент здесь двоякий: 

играющий ставит целью не только сымитировать противника, но и дать 

понять зрителям, что это всего лишь имитация, и сам он не принадлежит к 

оппозиционному лагерю. 

Описываемый вариант ложной идентичности хорошо соотносится, на 

наш взгляд, с антитетической игрой агонального типа, как ее описывает 

Й. Хейзинга. Он отмечает, что в такой совместной игре, разыгрываемой 

между двумя сторонами, элемент напряжения, удачи, неопределенности – 

свойственный игре вообще – достигает своей наивысшей степени. С игрою, 

пишет Хейзинга, теснейшим образом связано понятие выигрыша. Выиграть 

значит возвыситься в результате игры. Но действенность этого возвышения 

имеет склонность разрастаться до иллюзии верховенства вообще. И тем 

самым выигрывается нечто большее, нежели только игра сама по себе. 

Выигрывается почет, приобретается честь. И эта честь, и этот почет всегда 

полезны непосредственно всей группе, отождествляющей себя с 

победителем: достигнутый в ней успех как бы сам собой переходит с одного 

на всю группу. Но еще более важна, по мнению данного автора, следующая 

особенность. В агональном инстинкте вовсе не в первую очередь мы имеем 

дело с жаждой власти или волей к господству. Первичным здесь является 
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страстное желание превзойти других, быть первым и в качестве такового 

удостоиться почестей [Хейзинга 2011: 82, 85-86]. 

В случаях конструирования MI мы как раз имеем дело с 

противостоянием двух групп, в котором человек, создающий MI, пытается 

посредством игры одержать верх над оппозиционной группой. И в этом 

его стремлении заложено как желание достичь идеологической победы 

взглядов своей группы, так и личного авторского успеха за счет 

использования сложных, изощренных приемов аргументации, 

привлекающих внимание и интерес аудитории. 

Следует отметить, что феномен конструирования MI встречается 

нечасто. В нашем материале и материале Е.Е. Шеховцовой, 

разрабатывавшей данную тематику в выпускной квалификационной работе 

бакалавра под нашим руководством, обнаруживается менее трех десятков 

случаев MI, реализуемых в чистом виде. Мы склонны объяснять это тем, 

что как конструирование, так и интерпретация MI представляют 

значительную когнитивную сложность для участников дискурса и 

потенциально всегда содержат высокую опасность коммуникативной 

неудачи, что, впрочем – в случае если MI все-таки была сконструирована 

верно – повышает экспрессивность и действенность сказанного. 

К этим случаям, впрочем, можно добавить ограниченное цитатное 

конструирование MI, когда комментирующий включает в свой текст 

некоторые утверждения как цитаты из оппозиционной партии (реальные 

или созданные самим комментирующим на базе имеющихся стереотипов 

об идеологии оппозиционной партии). Эти цитаты затем сопровождаются 

контрастными оценочными утверждениями, сделанными в рамках 

собственной реальной партийной идентичности. Мы, однако, 

сконцентрируемся лишь на случаях, когда комментарий содержит MI в 

чистом виде.  Успешное конструирование MI требует выполнения двух – 

на первый взгляд несовместимых – условий: с одной стороны, 

комментирующий должен писать так, как если бы это было написано 
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представителем другой партии, с другой стороны, комментарий должен 

быть построен таким образом, чтобы аудитории была ясна истинная 

идентичность комментирующего, т.е. содержать какие-то маркеры MI. 

Для выполнения первого условия комментирующий опирается на 

стереотипные представления об оппозиционной партии, рассчитывая на то, 

что эти стереотипы разделяют его сторонники, а также что и сами 

представители оппозиционной партии знают об их существовании. Причем 

анализ комментариев показывает, что выбор этих стереотипов в целом 

соответствует тем основным представлениям, которые были выделены 

нами в эксперименте. Таким образом, функционально такие комментарии 

призваны одновременно выставить оппонента в неприглядном свете в 

целом и показать слабость его позиции по конкретному обсуждаемому в 

данный момент вопросу, тем самым создавая сильный аргумент в пользу 

реальной позиции комментирующего. При этом «выигрыш в игре» одного 

комментирующего, как мы отмечали, в каком-то смысле распространяется 

на всю группу «Своих».  

Демократы, конструируя MI сторонника республиканской партии, 

пытаются акцентировать необразованность и низкий интеллектуальный 

уровень комментирующего. Так, в примере 80 мы видим попытку 

воспроизвести на письме соответствующие фонетические особенности речи и 

подчеркнуть низкое социальное положение («ma trailer»). Может 

подчеркиваться склонность слепо верить авторитетам (пр. 80 «ma daddy», «cus 

Rush and dat LaPear dude said so», пр. 81 утрированно перечисляются наиболее 

одиозные с точки зрения демократов представители республиканцев с 

эпитетами «smart», «genius», а также упоминается FoxNews, пр. 92 «grand 

pappy»). В примерах 83, 85 мы видим подчеркнуто презрительное отношение к 

образованию («Guns, Not Schools!», «kids would be so smart they won't need 

college»). 

Вторая черта, которая активно демонстрируется – это нежелание 

финансировать социальные программы и здравоохранение, поддержка 
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наиболее богатых слоев населения (пр. 84), агрессивный патриотизм и 

готовность увеличивать траты на нужды армии в ущерб другим статьям 

государственных расходов (пр. 83). Также акцентируется отстаивание 

права на ношение оружия (в пр. 81 рисуется фактически параноидальный 

образ говорящего «I need all ma AK‘s…») 

Пример 85 также служит иллюстрацией игры со стереотипной 

религиозностью республиканцев (см. также ссылку на веру в креационизм 

в прим. 82) и с предпочтением традиционных гендерных ролей в семье (см. 

также пр. 91), при этом намеренно активируется и стереотипное 

представление об отсталости, обращенности в прошлое («we could safely 

revert to 1952», см. намеки на расизм республиканцев пр. 91,92). 

Пр. 81 WP15: 

dspiegel301  

Y'all are dem dam librulls dat ma daddy hated. Y’all think dat your kid‘s right ta life is 

more important than ma right ta own whuddever guns I want. Rong! I need all ma AK‘s 

so I can take down your guv’mt’s nukes and tanks when they come after me! I know 

‗cus Rush and dat LaPear dude said so!  Gotta git back ta ma trailer now ‗cus there 

ain’t no dam librulls in ma trailer park. Bye!  2 Likes 

Пр. 82 WP15: 

dspiegel301  

Things I know are true.  

Fox News is fair and balanced.  

Evolution is ―just a theory.‖  

The world was created in six days 6000 years ago.  

Obama was born in Kenya.  

Obama was elected by people who each voted three times.  

George Zimmerman is a fine young patriot, and Travon Martin got what he deserved.  

Sarah Palin is a lot smarter than the Washington Post.  

Michelle Bachmann is a lot smarter than John Stewart.  

Rush Limbaugh is a genius.  

And especially…  

Guns don‘t kill people – people kill people.  

Wayne LaPierre is a really smart guy.     6 Likes 

Пр. 83 NYT9: 

dapepper mingori  

Yes! Time to spend more money on the US Military!  

Let's raise the taxes on all those want to 'rebuild and redeploy the American army, navy.......'! 

More taxes for more military! 

I am so frightened by the Russians! 

We must have another Cold War so we can spend more money for the military! 

Guns, Not Schools! Guns, Not Health Care! It is The American Way!  12 Likes 

Пр. 84 WP17:  

alexdfolet  
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Those darn dems. Always wanting to eliminate tax breaks for honest hard-working 

billionaires when what we should be doing is slashing medicare and social security 

benefits to elderly Americans. Those greedy old fools need to get up off their wrinkled 

old butts and get jobs, so our nation's job creators can buy another private jet to fly to 

their mansions in the Bahamas.    5 Likes 

Пр. 85 WP18: 

scruffyhere 

If those mothers would only see the light, stop working, and stay home to raise and 

educate their children as good law-abiding Christian patriots why there would be no 

need for maternity leave, the kids would be so smart they won't need college, millions of 

job opportunities would open for bone fide bread winners, and we could safely revert to 

1952 and "The Women's Room". What a wonderful world that would be. 

Эффект «аутентичности» комментария также усиливается за счет 

того, что комментирующий включает в свой текст негативно окрашенные 

ярлыки по отношению к демократам, которые действительно активно 

используются республиканцами в общественно-политическом дискурсе 

(прим. 81 «dam librulls» прим. 84 «darn dems»). 

Следует отметить, что подавляющее большинство комментариев, 

содержащих MI, принадлежит демократам. Однако и в единичных случаях 

(2 комментария в нашем материале), когда республиканцы пытаются 

создать впечатление «комментария от демократа», они также опираются на 

стереотипы, отмеченные нами в эксперименте. Примеры 86 и 87 

показывают, что основными объектами критики становятся как раз 

попытки государства регулировать «свободный рынок», реформируя 

программы здравоохранения и страхования, что приводит к росту 

налогового бремени и негативно сказывается, с точки зрения 

республиканцев, на экономике страны. При этом также подчеркивается 

неспособность демократов «держать удар» и адекватно воспринимать 

критику: первое предложение в примере 86 воспроизводит типичные 

реакции демократов на нападки на действия президента, которые 

республиканцами часто оцениваются как «whining». 

Пр. 86 WP19: 

 think-out-loud 

I just don't understand how anyone can continue to talk so badly about the president 

with his amazing achievements. Look at what he has to his credit – A nobel peace prize 

given for something he may do in the future (that's what they said but I guess he hasn't 

found the right thing yet), pass a law for health care that wasn't supported by the public 

and was passed by a single party vote, has the country in a turmoil over his failing 
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health care act, has 300 k people (supposedly) signed up for healthcare while only 

taking it away from 5 million in the process, and been named as the liar of the year. 

Who else could have done all this? 4 Likes 

Пр. 87 RD: 

Bill96 

All we need is a single payer, govt. run economic insurance program. I suggest the 

FPIC, a Federal Profit Insurance Corp. That way everybody pays the federal govt. a 

meager monthly premium and the govt. guarantees everybody...a profit. Don't ya just 

luuuuve a 'free market ?' [sic] Then we could solve all of our 'fiscal' problems by taxing 

the profits and all of those new free-market, capitalist peasants er...employees 

and...balance the budget. 

Перейдем теперь к вопросу о маркерах MI, которые позволяют 

аудитории адекватно опознать истинную идентичность комментирующего 

и в этом свете воспринимать его позицию по конкретному обсуждаемому 

вопросу. Наиболее простыми являются случаи, когда комментирующий 

ранее уже участвовал в разворачивающей дискуссии со своей реальной 

идентичностью, тогда его ироничный комментарий, содержащий MI, 

скорее всего, будет верно опознан аудиторией. Также очевидным 

маркером, как в примере 88 – «clowns on the right», может стать ник 

комментирующего, уничижительный по отношению к оппозиционной 

партии. 

Пр. 88 FN1: 

clownsontheright  

Haha, yes we should just go with status quo and work for peanuts while the rich laugh 

all the way to the bank. 

Как видно из примера 89, комментарий с MI может появляться как 

ироничное продолжение мысли оппонента. В этом случае, хотя формально 

автор соглашается с предыдущим комментатором, высказанная позиция 

доводится до абсурда, что и создает ощущение MI.  

Пр. 89 WP15: 

AlSwearingin 

The term used is only "offensive" to the lib sycophants that roam these forums in an 

attempt to cause further racial divide in our country. 

Raven_Hawk 

"I'm sorry that I used one of the terms in public that my party uses to describe 

minorities all the time in private". 3 Likes 

Дополнительным маркером, как в примерах 89 и 90, может быть 

употребление кавычек: 

Пр. 90 WP15: 

KaiserSoze  
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"I'm not always a racist, but when I am, I vote Republican. Stay thirsty my friends"  3 Likes 

WP14: 

Message: "We've been trying to screw you for years and, generally speaking, despise 

you. And we've tried to stop you from voting. But if you can vote, vote for us!" 13 Likes 

Cmsatown 

"hey .we really don't hate you lazy moochers stealing our jobs..oh damn there we go 

again!" 3 Likes 

Более сложным маркером является использование специфических 

синтаксических средств: комментарий (прим. 82, 91, 92) может строиться 

как набор мало связанных между собой реплик лозунгового и 

констатирующего характера, написанных каждая на отдельной строчке, 

что обычно нехарактерно для комментариев, не содержащих игрового 

элемента. 

 

Пр. 91 WP15: 

 0438 

Geez, I don't understand. Just because we want to make it harder for them to vote, the poor 

and the blacks hate us.  

Just because we support Personhood Amendments, women seem to dislike us.  

Just because we want a constitutional amendment to ban gay marriage, gays don't like us. 

(Liked by 16 readers) 

Пр. 92 WP15: 

moon-base-delta 

...well heck, we hired them whet backs to work for nothing, i didn't mean nothing by that it's 

just the way we did it...  

...well gosh, we always went kloon hunting, it was what we did, i didn't mean nothing by that 

it's just what we did there at grand pappys...  

...and by jove, when we ran off those gays i didn't mean no harm, i thought they wanted to 

go, my grand pappy said they was asking for it...  

...well golly, when didn't we burn a cross on those negroes front yard when they tried to 

move into the neighborhood, i didn't mean nothing by it we was just roasting some 

marshmallows grand pappy brought along...  

 ...aw shucks, when we painted those swastikas on that synagogue we just havin some fun 

with those jew boys, i didn't mean to offend we was just doin what everyone did at the time...  

...i meant no malice, so what's the big deal?... (Liked by 6 readers) 

В примерах 91 и 92 ощущение, что комментарий – не обычное 

выражение собственного мнения по какому-то вопросу, а, вероятно, 

содержит элемент игры, создается за счет использования специальных 

стилистических приемов. Употребление параллельных анафорических 

конструкций фокусирует внимание читающего на форме комментария, тем 

самым настраивая на то, что автор комментария не ограничится простым 

изложением собственного мнения, а подаст его в необычной форме.  
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В случае, если MI была верно опознана другими читателями, игра 

может быть поддержана представителями группы своих. В этом случае мы 

видим, как локальная стратегия отдельного говорящего перерастает в 

глобальную стратегию группы. Однако в связи с редкостью самого 

явления MI сложно достоверно оценить его значимость для глобальных 

стратегий воздействия.  

Подводя итоги сказанному, следует отметить, что MI предполагает 

осознанное оперирование стереотипами, имеющимися у своей группы, с 

расчетом на то, что оппоненты также знают о существовании таких 

стереотипов. Для аудитории, интерпретирующей тексты, содержащие MI, 

это означает необходимость осуществить довольно сложный когнитивный 

процесс интерпретации. Группа «Свои» должна правильно опознать два 

слоя авторской идентичности, соотнеся акцентированные в комментарии 

черты с теми, которые эта группа склонна считать типичными 

негативными чертами оппонентов, и опознав игровой компонент 

сообщения. Тогда читатели этой группы могут включиться в игру, 

поддержав аргументацию того, кто использовал MI. Группа оппонентов – 

помимо уже отмеченных мыслительных операций – также соотносит 

стереотипы, имеющиеся у группы А о своей группе В, с тем, как группа В 

видит сама себя. Их задачей в дальнейшей дискуссии становится 

оправдание себя и защита своей позиции.  

Функции MI состоят в том, чтобы усилить аргументацию, подавая 

свое мнение в нестандартном виде, а следовательно, привлекая внимание 

аудитории. Этим создается агональный эффект, и успешность 

конструирования MI как своеобразный выигрыш в игре приносит 

популярность лично комментирующему (такие комментарии стабильно 

получают «лайки» от других читателей) и пользу его группе. 

Механизм конструирования MI предполагает выбор наиболее 

типичных негативных стереотипов о группе оппонентов. Текст строится 

так, чтобы акцентировать на них внимание и очернить оппонента, а тем 



337 
 

самым обесценить и аргументы этой группы по конкретному 

обсуждаемому вопросу. При этом сложность интерпретации MI и высокая 

вероятность коммуникативной неудачи часто требуют использования 

маркеров MI. Такими маркерами может становиться особый ник читателя, 

использование кавычек, специфической синтаксической и графической 

организации текста, а также общая гиперболизированность, 

утрированность высказанных в комментарии идей. 

 

3.5.5 Спин в глобальных партийных стратегиях  

 

Уже говоря о защитных стратегиях отдельных комментаторов, мы 

увидели, что участники дискуссии могут осуществлять манипулятивное 

воздействие как ответ на манипуляции других. При этом говорящий 

опирается на знания о стереотипных представлениях ингруппы и аутгрупп 

для того, чтобы оказать влияние на мнение аудитории. В настоящем 

параграфе мы обратимся не только к вопросу опоры на существующие в 

американской лингвокультуре представления о республиканцах и 

демократах, но к проблеме координации и модификации таких 

представлений внутри определенной группы, которая позволяет ей 

осуществлять фрейминг конкретной проблемы в свою пользу.  

Отправной точкой для анализа послужат статьи в New York Times 

(газете про-демократической направленности), объединенные общей 

тематикой беспорядков в Балтиморе, разгоревшихся после смерти 

чернокожего Фредди Грея от рук полиции во время задержания. 

Начавшиеся в Балтиморе беспорядки стали удобным информационным 

поводом для политиков, планирующих участвовать в президентской 

кампании, обратиться к потенциальным избирателям. New York Times при 

этом естественным образом солидаризировалась с представителями 

демократов. Нью-Йорк последний раз голосовал за республиканцев еще 

при Рейгане, и, в целом, несмотря на попытки внешнего сохранения 
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нейтралитета, газета в большей степени ориентирована на про-

демократически настроенного читателя.  

В результате, газета не только активно осветила выступления Хиллари 

Клинтон (уже объявившей о своих намерениях бороться за президентское 

кресло) и Берни Сандерса (сенатора от штата Вермонт, потенциального 

участника праймериз от демократов), но осуществила активный спин в их 

пользу. Так, например, в статье NYT14 количественно примерно три 

четверти текста посвящено достаточно подробному обсуждению позиций 

этих политиков и Мартина О‘Мэлли (также демократа) и лишь одна 

четверть текста в конце статьи вскользь затрагивает то, что было сказано 

республиканцами. Интересен при этом яркий контраст в использовании 

оценочной лексики. Позитивные оценки речи Клинтон: Пр.93 «an 

impassioned plea to mend the nation‘s racial fissures», «exposed a complicated 

truth» противопоставляются критическому и ироничному отношению к 

высказываниям республиканцев: 

Пр. 94 «Jeb Bush on Tuesday planted a foot in two angry worlds, demanding justice for 

Freddie Gray and the rule of law in riot-battered Baltimore.» 

«Ben Carson <…> denounced ―irresponsible individuals‖ and ―uncontrolled 

agitators.» 

«And Rand Paul sounded oddly off-key, chuckling about the terror he has felt while 

traveling by train through Baltimore.» 

«Gov. Scott Walker of Wisconsin, a likely Republican candidate, remained in the 

shelter of his cautious Twitter stream». 

Их выступления представлены либо как агрессивные, подливающие 

масла в огонь конфликта, либо как нерешительные выступления человека, 

не имеющего твердой позиции по важному вопросу.  

Однако особый интерес представляет то, что помимо отчетливого 

противопоставления двух партийных групп, газета менее явно предлагает 

и противопоставление двух возможных кандидатов от демократической 

партии, напоминая читателю о том, что Сандерс выразил сожаления по 

поводу Пр.95 «overly punitive legislation of the Clinton era». Таким образом, 

через намек на политику мужа Хиллари – Билла Клинтона, открываются 

возможности для критики оппонента. 
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Такая стратегия атаки, лишь слегка намеченная в статье, где рассказ 

про выступление Х. Клинтон и критика действий ее мужа пространственно 

разнесены, подхватывается сторонниками Сандерса, которые делают связь 

более явной: 

Пр. 96 NYT14: 

Bill Appledorf is a trusted commenter British Columbia  

«I went to youtube and listened to Mrs. Clinton's full address. This is the first time I 

have ever heard her deliver a speech, and I was surprised by how stiltedly she 

delivered it.  

I realize that at this late date it might be hard for her to polish her public speaking 

skills, but giving her the benefit of the doubt (I am a Bernie Sanders supporter), I 

would suggest to her if given the opportunity that a listener doubting her sincerity 

would be more easily won over the more naturally she spoke. I do not say this with 

animosity; I wish for her to have the best opportunity to represent her views, and I feel 

that her speaking style is not working in her favor.» Recommended 4 

Это дает возможность обвинить Х. Клинтон в неискренности (пр. 96 

«stiltedly», «doubting her sincerity»; пр. 97 «fake sincerity», «genuine rage») 

Одновременно с этим осознавая, что открытое ассоциирование себя с 

группой сторонников Сандерса, может снизить доверие к критике 

Х. Клинтон, автор вводит превентивное оправдание (подчеркивание), 

призванное в данном случае создать ощущение объективности и 

непредвзятости. 

Более того, предложенная стратегия далее вирусно, как круги по воде, 

распространяется и на обсуждения других статей той же тематики, в том 

числе NYT15 в разделе Opinions, где сам автор статьи, в отличие от 

редакционной позиции, равно критикует как демократов, так и 

республиканцев. Однако в ряде комментариев мы видим сомнения в том, 

что выступление Х. Клинтон – не пустые слова, причем в качестве 

основания аргументации читателю предлагается вспомнить не только 

политику Билла Клинтона в области борьбы с преступностью, но и 

подписание Североамериканского соглашения о свободной торговле, а 

также личные связи Хиллари с «миром больших денег»: 

Пр. 97 NYT15: 

mancuroc is a trusted commenter Rochester, NY  

«<…>They were enabled, of course, by politicians passing misnamed “free trade” 

deals like NAFTA that are not about free trade but about freeing capital to move to 
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wherever it can make a faster buck. <…> As for Hillary Clinton, she can make all the 

hard-hitting speeches about race that she wants, but unless she admits what really 

drives jobs out of communities, she won’t solve a thing, should she be elected 

President. Admittedly it will be difficult for her to admit any such thing, with her 

husband having signed NAFTA. Maybe Senator Sanders would be a better 

Democratic candidate – he doesn‘t need to fake sincerity, and it shows.» 

Recommended 42 

Karen Garcia is a trusted commenter New Paltz, NY  

«<…>Just before Hillary gave her rousing social justice speech, she hired political 

operative Charlie Baker, who helped orchestrate the Fix the Debt astroturf campaign 

of Wall Street billionaire Pete Peterson. Its aim was (and still is) to impose even more 

austerity on the poor by cutting the already tattered safety net. But all is not lost. Sen. 

Bernie Sanders will be challenging her in the primaries. While Clinton trills out her 

vague platitudes, Bernie tells it like it is -- with genuine rage -- and offers real 

solutions: a government jobs program, higher taxes on wealth, expansion of Social 

Security, the overturn of Citizens United. <…>» Recommended 84 

В сущности, обыгрывается стереотип «республиканцы помогают 

богатым и большим корпорациям в ущерб беднейшим слоям населения» – 

Х. Клинтон через сходные ассоциации выводится из круга своих для 

демократически настроенного читателя, а Сандерс подается как кандидат 

соответствующий идеалам демократической партии. Причем, судя по 

количеству нажатий на кнопку Recommend, такая стратегия воздействия 

оказывается достаточно успешной. 

Другая группа комментирующих – сторонники республиканцев – 

отталкивается от той же исходной позиции «неискренность выступления 

Х. Клинтон», пользуясь уже заданным в статье и ряде комментариев 

направлением. Но при этом они осуществляют респиннинг ситуации в 

поддержку своей партии. Иными словами, фактически берется чужая 

манипулятивная стратегия и обращается в свою пользу. Хиллари, в 

отличие от комментариев предыдущей группы, намеренно плотно 

ассоциируется с демократами в целом, что позволяет через нее как члена 

группы осуществить нападение на всю группу политических оппонентов: 

Пр. 98 NYT14: 

Bill is a trusted commenter Des Moines  
«How convenient of Hillary to point out problems that have existed for a long time. If 

I‘m not mistakes, Democrats have been running Baltimore for decades. The mayor 

and chief of police re black. So are the majority of the police. So whose fault is it??» 

9Recommend 

herbal Trout Lake, WA  
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«Hillary's words ring empty because she does not address the cause of incarceration 

rates for the poor; the highest imprisonment rates in the world. The failed War on 

Drugs needs to be abolished. Ron Paul and the Libertarians are right about his issue. 

Why cannot the Democrats lead instead of follow the polls; take the heart and bravery 
to really define the underlying issues that polarize the American citizenry? <…> The 

government needs to get out of the business of making its citizens safe from themselves. 
<…>»1Recommend 

AACNY is a trusted commenter NY  

«<…> It is not republicans who are "going on about religion and sexual matters". If 

anything, republicans would like to be left alone, to worship and exercise their beliefs 

as is their right under the laws. Hillary has done none of the things you mention but 

has certainly spoken about them. Why democrats would vote for another candidate 

who "talks" about all the right things is beyond me, especially when the candidate is a 

disingenuous as she. Certain talk must simply be "music" to their ears. And they are 

keenly listening, waiting for that music.» 3Recommend 

Немногословность политиков-республиканцев в комментировании 

событий в Балтиморе, поданная как слабость в статье NYT14, здесь 

представляется как сильная сторона, а демократы как люди, много 

говорящие впустую ради привлечения избирателей, но ничего не 

делающие для решения проблем. Причем в каком-то смысле про-

республикански настроенные комментирующие оказываются в более 

выгодном для манипулирования общественным мнением положении. 

Во-первых, они могут опереться на знания о том, что демократы 

стандартно негативно стереотипизируются как лицемеры (см. данные 

эксперимента и типичного использования ярлыков). А во-вторых, в этом 

конкретном случае внутрипартийная борьба среди сторонников 

демократов уже обнажила для читателей слабые места и поддерживает 

эти сложившиеся партийные стереотипы. 

Интересно, что ряд комментирующих этой группы, обвиняя 

демократов в неискренности, предлагает фактически безальтернативный 

фрейминг ситуации: демократы будут править, исходя из тех же 

позиций, что и республиканцы, но республиканцы в отличие от них не 

врут о своих якобы левых взглядах: 

Пр. 99 NYT14: 

I.M. Salmon Bethlehem, PA  
«HRC's crocodile tears are beyond disingenuous and reveal a patronizing contempt for 

voters. Like virtually all Democrats, she'll campaign on the left but will govern on the 

right. They keep doing it because it works.» 26Recommend 
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(NYT2) Rima Regas is a trusted commenter Mission Viejo, CA  

«<…> Throughout the eight years of Bill Clinton's presidency, Hillary was billed as the 

freebie in the two-fer. While I will try my best to give her candidacy the benefit of the 

doubt, I cannot forget that William Jefferson Clinton caused untold suffering 

through the very policies he takes credit for. Welfare reform hurt the poor terribly, all 

races, but specifically African Americans <…> William Jefferson Clinton's Violent 

Crime Control and Law Enforcement Act of 1994 put almost 100,00 cops on our streets 

and greased the skids for what we know as The New Jim Crow. I agree with Hillary that 

we have to come to terms with some hard truths. Those are the same hard truths that, 

had she any decency, would stop her from running. We need to stop allowing the 

dynastic rule of America and pick leaders who are not only right for the time, but right 

for all Americans. I would rather vote for the right two older white guys than the 

wrong woman.» 44Recommend 

Как видно из последней фразы в пр. 99, где обыгрывается многозначность 

слова «right» как «придерживающийся правых политических взглядов» и 

«хороший, правильный», читателя пытаются убедить в том, что кандидат-

демократ – это в сущности тот же республиканец, но плохой.  

И вновь, как бы предугадывая возможные обвинения в излишней жесткости 

и радикальности высказываемых идей, комментирующий дважды вводит 

утверждения, призванные создать иллюзию гибкости позиции, открытости и 

непредвзятости в оценках оппонента.  

Наметившееся в среде демократов противостояние Клинтон и Сандерса, 

получившее развитие на страницах New York Times уже в конце апреля 2015 года, 

по мере развития предвыборной гонки становится все более интересным с точки 

зрения использования партийных стереотипов и координации мнений. Мы 

рассмотрели ряд статей из Washington Post конца июня – начала июля 2015 г. 

(WP20, WP21, WP22, WP23), которые достаточно наглядно демонстрируют 

эволюцию медийного имиджа политиков, участвующих в праймериз. С точки 

зрения подачи в статьях, которые становятся отправной точкой для развития 

дискуссии в комментариях, любопытна эволюция заголовков: от «Who the hell is 

Bernie Sanders?<…>» до «In Bernie Sanders, an unlikely – but real – threat to Hillary 

Clinton» всего за 10 дней и еще через 5 дней к «Bernie Sanders seen as a ‗protest 

candidate‘ <…>» и слов журналиста в статье WP23 «her [Clinton] chief primary 

opponent». За короткий срок происходит комплексное развитие коммуникативных 

стратегий воздействия – как используемых журналистами Washington Post, так и 
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читателями, причем как мы попытаемся показать, это развитие происходит из 

тесного взаимодействия одних с другими.  

Предвыборная кампания Сандерса, как мы отмечали выше, строится в 

значительной степени на попытке представить его как воплощение идеалов 

стереотипных представлений о политике и демократе. Одновременно с этим 

задается защитная стратегия демонстрации атакующей стратегии 

стереотипизации со стороны оппонентов. В частности, в статье WP20 часть 

текста, представляющая собой цитаты из высказываний сторонников Сандерса, 

содержит множество отсылок к проблеме навешивания ярлыков: 

Пр. 100 WP20: 

<…> if you do away with labels – that ‗socialist‘ label. 

<…> he was saying about labels. 

<…> they began talking about how political stereotypes get in the way of deeper 

discussions <…> 

При этом кандидат позиционирует себя как Independent, но running as 

a Democrat и как Democratic socialist (Пр.101 WP21: Sanders – a self-

described democratic socialist – has seen his crowds swell and is gaining 

ground in the polls on the formidable Democratic front-runner, Hillary Rodham 

Clinton.). Ярлык «socialist», как будет видно из дальнейшего анализа, 

становится одной из ключевых позиций как атакующих, так и защитных 

стратегий разных участников дискуссий.  

Важной отправной точкой в создании имиджа является также 

обвинение современной системы выборов в том, что миллиардеры и 

крупные корпорации оказывают слишком сильное влияние на ход и 

результаты избирательных кампаний, вводится понятие «oligarchy» как 

угроза, нависшая над демократией. Политические конкуренты-демократы, 

таким образом, косвенно представляются как соответствующие анти-

идеалу ролевых представлений о демократах, но поскольку сам кандидат 

позиционируется как человек, принципиально не говорящий плохо о 

других участниках предвыборной гонки, развитие этой идеи оставляется 

другим участникам общественно-политического дискурса и активно 

развивается сторонниками Сандерса в комментариях. В примере 102 
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приводятся некоторые из высказываний, направленные на поддержание 

заданной коммуникативной стратегии: 

Пр. 102 WP20: 

«Wall Street and the 'business wing' of the Democratic Party» 

«wealthy Democratic plutocrats» 

«I'd rather live in a dot.mocracy than a fascist oligarchy» 

«Right now Bernie Sanders is the only thing standing between this country and 

oligarchy» 

WP21:  

«we don't want a Democratic-Republican party (tho it looks as if we could end up with 

the Demo-Reps and the Tea Party)» 

«Hillary's inability thus far to articulate a vision which presents practical solutions to 

the corporate oligarchy model demonstrates her complicity with it» 

«So as a last resort the GOP lackeys will call Bernie "communist" or try to further 

restrict voting rights - same refuge of any threatened plutocracy» 

«<…>Bernie Sanders! He is the Presidential candidate who clearly opposed Fast 

Track and the Free Trade treaties that offshore our industries, jobs and sovereignty. 

<…> Finally a politician who is not a tool of globalized corporations and banks that 

have zero loyalty to America» 

«Most Democrats have become corporatists.  But not Bernie!» 

Другие кандидаты представляются как поддерживающие 

политическую модель олигархии и плутократии, защищающие интересы 

транснациональных корпораций, а не широких масс избирателей; 

кандидаты-демократы при этом оказываются в дополнительно невыгодном 

положении, так как начинают ассоциироваться со стереотипными 

представлениями о республиканцах.  

Соответствие Сандерса позитивному идеалу политика и демократа 

также получает развитие в комментариях. Изначально координация 

мнений происходит вокруг нескольких характеристик:  

- a nice guy 

- honest, authentic 

- has common sense 

Пр. 103 WP20: 

Amanda Swartz 

Your entire plethora of candidates is composed of crazy, right now they are just 

competing for the throne and title "King of Crazy". Bernie Sanders doesn't appeal to 

people because he is liberal, he appeals to people because he is honest, and has their 

best interests in mind. Even non-brainwashed Republicans have realized that, and if 

you dare to look, you can visit his subreddit to see more and more of them flock there 

every day.Like17 

Elmer Cat 
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It's a misconception that needs to be dispelled, and it can be once people understand 

what he really stands for. Embracing the label of Democratic Socialist is the epitome of 

honesty; he's on a plane of directly discussing the issues, far above what any other 

candidates are brave enough to rise.Like13 

sealogic 

<…> Sanders' common sense agenda strikes a chord that can resonate with anyone 

who can get past the label that "Socialist" can knee jerk into their consciousness. 

Sanders is no communist, just the populist that the Tea Party could and should have 

been. Too bad the oligarchs won't allow him the real opportunity to steady the course of 

America's future...Like21 

pizzonGOP 

If you just listen to what Bernie believes in mostly common people and against 

corporate monopolies. He is a COMMON SENSE candidate.Like21 

Количество определений из данной тематической группы 

наращивается со временем, так уже в комментариях к WP21 

дополнительно появляются такие слова и выражения как: integrity, 

sincerity, consistency, out front, blunt speaking, what you see is what you get, 

straight up, open and says what he thinks, man is incapable of lying, always 

followed his ideals, tell the truth. Причем их неоднократное повторение 

оказывается успешным с точки зрения воздействия, поскольку оппоненты 

оказываются не в состоянии их оспорить и инкорпорируют в собственные 

высказывания, тем самым дополнительно легитимизируя этим 

признанием: 

Пр. 104 WP20: 

rimantas1 

Be real. Just because he speeks for you, in no way does it mean he speaks for the rest of 

us. He may be very honest, but he is very wrong.Like1 

Честность и искренность кандидата и нежелание сотрудничать с 

корпорациями начинают в комментариях к статье WP21 связываться с 

ценностями Patriotism и Democracy (см. также подчеркнутые примеры в пр. 103):  

Пр. 105 WP21: 

RiverRat37 

<…> We love Bernie because we finally have someone that clearly loves his country 

and is not focused on himself (like all the Republicans). He speaks honestly and 

doesn't allow himself to be dragged down into the gutter by the media. He can see 

through it and stay with the truth and reality. I know it 's hard, since it's been so long 

since we had a leader like this, but try, will you?Like1 

Mycelium 

At least we have one pro-America candidate, the question is are Americans too 

willfully ignorant to see.Like6 

FergusonFoont 
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Bernie Sanders is a more credible challenger than a lot of people appear to presume.  

People say they want an honest politician. Well...  

People say they want a politician with the courage of his convictions. Well...  

People say they want a politician without a history of corruption. Well...  

People say they want a politician who has a history of being right about issues. Well...  

People say they want a politician who will take on the robber barons and banksters. 

Well...  

People say they want a politician who will place the needs of American workers and the 

American people first and foremost. Well... <…>Like7 

Таким образом, мы видим, как из переплетения позитивных ролевых 

ожиданий и концентрации «присвоенных» ценностных концептов 

(аналогично тому, как мы показывали в п. 2.5.3.2) в разных комментариях 

выкристаллизовывается комплексная глобальная стратегия позитивного 

представления кандидата.  

Вторая линия развития имиджа Сандерса эксплуатирует ту часть 

идеала, которая связана с представлениями о том, что политик должен 

представлять интересы широких масс избирателей. Уже в комментариях к 

первой статье WP20 это реализуется через утверждения, что позиция 

Сандерса «mainstream» и «appealing to a majority». Причем в связи с одной 

из атакующих стратегий оппонентов – частотными утверждениями о том, 

что у него нет шансов быть номинированным (Пр. 106 WP20: «Don't fool 

yourself. Citizens United put Wall Street and the mega corporations and the 

billionaires who want even more money in charge of our national elections. 

Bernie Sanders can't get elected being Bernie Sanders.») – развивается 

введенное в статье утверждение «I think there is a silent majority that maybe 

don‘t even know they agree with Bernie Sanders». Комментирующие 

поднимают вопрос о предвзятости массмедиа, представляющих Клинтон 

как единственного вероятного кандидата, а Сандерса как фигуру 

комическую и малозначимую, и призывают сторонников объединяться и 

не поддаваться пораженческим настроениям. В частности, это делается 

через отсылку к прецеденту – победе Обамы над Клинтон в 2008 году. 

Также частью этой стратегии становятся призывы хотя бы выслушать 

точку зрения Сандерса: 

Пр. 107 WP20: 
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drmax_vt 

<…> Cammo, you would do well to do some real research about the man instead of 

shutting off your brain and blathering "socialist, all I need to know". Sorry to pop 

your reality, but that's not true.Like12 

Еще одним важным компонентом данной глобальной стратегии 

становится появление комментариев, противопоставляющих Сандерса 

Клинтон и представляющих его как альтернативу (см. также dawgeatdog в 

пр.111). Ярлыки «alternative candidate» и «protest candidate» введенные в 

комментариях к статье WP20 затем, как мы видим, подхватываются и 

тиражируются журналистами, а оппонентами трансформируются в 

негативный ярлык «opportunist» в атакующих стратегиях.  

По мере того, как популярность Сандерса растет, а отношение 

Washington Post становится более серьезным, лексическое поле 

расширяется за счет включения в комментарии к статье WP21 выражений 

«refreshing», «breath of fresh air», «desire for somebody other than Hillary», 

«He's the real deal»,  « Sanders is real and no kook », «Bernie is the real deal. it 

has been a long, long time since the real deal ran for public office. », «Bernie 

Sanders is the real deal, whether you agree with him or not». Повторяющийся 

ярлык «real deal» подчеркивает укрепление позиции кандидата и 

противопоставляет его другим кандидатам-демократам, ярлык «protest 

candidate» отвергается как противоречащий посылу о том, что Сандерс 

отражает чаяния широких масс, а не узких групп: 

Пр. 108 WP22: 

 Nicole Marquez 

Can't help but view O'Malley as some sort of spoiler candidate. Someone paid by some 

Super Pac/Billionaire to say all the right things and look young and purdy for the 

cameras to draw votes away from the old grumpy candidate suddenly drawing crowds 

of 10 thousand plus protesters. Looking forward to seeing the debates.  Like1 

Jarett 

<…> YOU Martin O'malley are the protest candidate. Sanders is the real deal.Like5 

mtncaz 

More like a God sent than a protest candidate. O'Malley's just blowing smoke as 

usual.Like3 

Одновременно с этим нападение на позицию основного кандидата – 

Хиллари Клинтон – становится более уверенным и агрессивным: 

Пр. 109 WP23: 

JT2009 
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Anyone but Hillary, come on Dems, rally around anyone else - 2 time Obama voter.  

Like1 

tacocat 

Yes, Hillary pivots to "frighten the democratic primary voters". Bernie Sanders tells 

voters what he would do in office, Hillary just wants to scare you into voting for her. 

JT2009 

The reason to not support Hillary, is Hillary. Come on any other Dem.Like2 

Gussie Fink-Nottle 

Hillary is a brittle candidate. It was possible for Hillary to neutralize Sanders by co-

opting some of his platform; or it was before Webb got into the race. She can't mimic 

both to neutralize them, they are inconsistent.  Their candidacies create a "lane" which 

Hillary will find increasingly difficult to occupy.Like1 

Интересно также, что сделанное в комментариях утверждение о том, что 

Клинтон в качестве своей стратегии выбрала не замечать Сандерса как незначимую 

угрозу, в появляющейся позже статье WP23 инкорпорируется в коммуникативную 

стратегию журналиста, который использует это для того, чтобы «проверить на 

прочность» позиции фаворита демократической партии: 

Пр. 110  WP23: 

«She made no mention of Democratic rival Bernie Sanders, the Vermont senator who 

has drawn enthusiastic crowds around the country and has surged in the polls in New 

Hampshire especially. But Clinton used the issue of gun control to draw a subtle 

distinction with her chief primary opponent, who has a more mixed voting record on 

guns.» 

Таким образом, демонстрируется тот факт, что, несмотря на 

намеренное игнорирование оппонента, Клинтон все равно ведет с ним 

заочный диалог по ключевым вопросам, а его значимость выше, чем она 

пытается показать.  

Реализуя позитивный спин в пользу Сандерса посредством 

использования идеала стереотипных ожиданий, комментирующие 

одновременно рисуют образ основного оппонента, исходя из анти-идеала: 

Пр. 111 WP21: 

hfarmer2 

Hillary is a known liar, has a history of scandals, lacks integrity and is not trustworthy. 

Anyone would be a better choice.Like2 

TheGreatWon 

Hillary doesn't care. She is polarizing, calculating, disingenuous defines her to a T, 

insincere, ambitious to a fault, inevitable (only she believes this), thinks she’s entitled, 

over confident, secretive (ha!), will do anything to win and represents the past while 

being completely out of touch. And, gosh, this grandma can chop up a mean email 

server in a jiffy to avoid being caught selling influence for cash donations to the Clinton 

Crime Family Foundation. Like8 

dawgeatdog 
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What I like about Bernie is he stands behind what he believes. In this way, he's 

diametrically opposed to Hillary Clinton, who crafts her comments so she can flip flop 

later if need be, Just listen to her this past week on gay marriage. One might think she's 

been a supporter all along, but she certainly has not been. And this flip flop isn't a one-

off event for her. She's flip flopped on most everything at one time or another. Her 

current campaign strategy is designed with just that in mind. If she comes out in support 

or in opposition with many things now, she may want to flip flop on it before the 

election, so why talk much at all? So as to protect her campaign, its best to not support 

much of anything till we're just months away from November 2016. That way she can 

best determine the way the political winds are flowing. Like8 

Как видно из примера 111, комментирующие либо перечисляют – 

часто весьма длинным списком – отрицательные черты Клинтон (видно, 

что они совпадают с полученными в эксперименте и описанными в п. 3.3.2 

и 3.5.1), либо прямо противопоставляют Сандерса и Клинтон, подбирая 

для нее выражения антонимические тем, которые мы описывали выше в 

стратегии позитивной репрезентации Сандерса. 

В свою очередь противники Сандерса (как сторонники Клинтон, так 

и республиканцы) также выстраивают глобальные стратегии 

нападения и защиты.  

Такими стратегиями, в частности, становятся указания: 

- на возраст кандидата («tired old liberal man», «old white guy», «too 

old», «dinosaur», «old Bernie is slowing down in his extremely advanced 

years», «old Jewish Vermont hippy»);  

- на ограниченность электоральной базы только белым населением 

(«Bernie‘s an old white guy. Out of vogue. Perhaps he's a homo?», «No thanks 

to another old white man», «Sanders connects well with educated white 

progressives but not minorities»);  

- на то, что кандидат еврей и будет занимать невыгодную для США 

позицию по отношению к Израилю («Bernie supports the permanent 

colonization of Palestine by Israel», «He votes against gun control and for more 

and more tax dollars to Israel»). 

Одна из центральных стратегий строится вокруг уже упомянутого 

употребления ярлыка «socialist» в негативном ключе. Анализ всего массива 

комментариев (2084 шт.) позволяет выделить несколько вариантов данной 
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стратегии
36

, которые реализуются как многократно повторяющиеся 

локальные атакующие стратегии отдельных говорящих и в совокупности 

создают данную глобальную стратегию воздействия. 

1) Вариант, эксплуатирующий разочарование в нынешнем 

президенте: 

Socialism = то, что делал Обама, и это было плохо => социализм – это плохо. 

Пр. 112 WP20: 

Twoiron2 

We don't need "Prezzie Sanders" to see what a socialist prezzie will accomplish -- 

Obama beat him to it. With a giant "thud." The only thing Obama did differently was to 

worship at the feet of a different gang of autocrats. More socialism is a cure for nothing 

that's wrong with America.Like1 

Ted Voth Jr. 

After 6 years of centrist– right-wing– corporatism, TwoIron2, do you STILL think 

Obamas a Socialist? He aint even a Liberal. Why arent his banker buddies in jail 

yet? I suggest you have no idea what youre taikng about.  Like3 

ali_sard 

Correct 100%. Obama is a social liberal for sure, but he's a bit right of center when 

it comes to some economic issues.  A Socialist he ain't. 

Ответная защитная стратегия №1, как видно из пр. 112, заключается в 

том, чтобы диссоциировать социализм и Обаму. 

2) Вариант, эксплуатирующий негативные ассоциации с 

коммунизмом и тоталитарными государствами:  

Socialism = communism, Stalin, Mao, etc. 

Пр. 113 WP20: 

walstir 

<…> The phenomenon of big crowds chanting in unison has a long undemocratic 

history among some very totalitarian movements.Like1 

RichStacy 

Yes, they did it in the USSR, they do it in China, North Korea and Cuba.Like1 

Big Hal 

Bernie Sanders is a Democratic Socialist. Our Dad's and brothers did not die in the 

wars for our country for it to turn into a Socialist country. The term democratic 

socialism is kin to the Soviet communist model. <…> Like2 

Ответная защитная стратегия №2 (пр. 114) заключается в формулировании мысли 

о том, что предыдущий комментатор понятия не имеет о том, что такое демократический 

социализм на самом деле и путает понятия намеренно или от необразованности: 

Пр. 114 WP20: 

groucho42 

                                                           
36

 Варианты атакующей стратегии приводятся под 1) – 4), а ответные защитные стратегии – под 

номерами № 



351 
 

Try telling us where socialism says people should get things for free. Or, rather, try 

literacy.Like10 

ianmac37 

That's the best thing about Bernie Sanders. The happiest and most middle-class 

countries in the world are called "socialist" by ignorant conservatives who think 

socialism is the same thing as communism. Socialism does not require an 

authoritarian government or a thinly veiled dictatorship. The three Scandinavian 

countries of Denmark, Norway and Sweden, all constitutional monarchies, are at the 

top of the happiest places to live and work in the world and all three are called socialist 

by the ignorant RWNJs.Like13 

Данная защитная стратегия может сочетаться с защитной стратегией № 3, где в 

качестве примера стран социалистической модели приводятся страны Скандинавии. 

3) Вариант, эксплуатирующий текущую обстановку в мире, в 

частности экономический и финансовый кризис в Греции, при 

наличии у власти левой партии Сириза: Socialism = economic crisis 

Пр. 115 WP21: 

Mycelium 

Polly wanna cracker?  "Greece, bragh, Greece, br-aggh"  Good bird! 

Tranqual 

Everything's free!!!! worked out great for Greece!  what a maroon. Raising minimum 

wage will cost jobs. Free college means lower standards. Listen to Thomas Sowell 

speak on these subjects.Like3 

 

NotClyde 

It is flat-out silly to compare Greece or Venezuela to the United States. Consult CIA 

World Factbook to get an idea of the salient differences. <…> Like1 

Защитная стратегия № 4 в данном случае обычно заключается в 

постулировании безосновательности сравнения США и Греции или 

заявлений о том, что нынешний кризис в Греции не является следствием 

пребывания Сириза у власти. 

4) Вариант, эксплуатирующий тему угрозы базовым 

американским ценностям: 

Socialism = угроза свободе и демократии. Данная атакующая стратегия 

часто сочетается со стратегией №2 («коммунизм-страшилка»). Однако 

интересно также то, каким образом республиканцы используют атакующие 

стратегии про-демократических комментирующих сторонников Клинтон 

для респиннинга всей ситуации в свою пользу: 

Пр. 116 WP20: 

Big Hal 



352 
 

Michael Wolf I think you need to really look at what the Democratic party is trying to do. 

What legislation they are trying to get pass congress. Big government, not carrying about 

the Debt, Welfare, Gov take over or establishing a busness that can done by private 

enterprise, over regulating small businesses, etc., these are all elements of socialism. 

Whereas, the founding fathers envisioned a Republic with a small central government, 

with more power to the states and freedom of its people to engage in private enterprise 

without government interference. I can go on and on, but I hope you have the picture of 

what the Democratic socialist in the Executive Branch and those in Congress, have for this 

country. Just look at the records.Like2 

Как в примере 116, для респиннинга применяется генерализация и 

перенос негативных ассоциаций, созданных в отношении Сандерса на всю 

демократическую партию. При этом используется опора на существующие 

стереотипные ожидания относительно позиции демократов в отношении 

социальных выплат и поддерживающих их групп населения: 

Пр. 117 WP20: 

harvard mustang 

As a southerner, Sanders will appeal to those who want handouts, are lazy or stupid. 

Southerners do not want handouts, are not lazy and are not dumb like the people of 

Vermont. And we absolutely are not socialists. Like3 

Подобным же образом про-республикански настроенные 

комментаторы использовали спин в пользу Сандерса против Клинтон, 

обвиняющий ее в связях с корпорациями. Они переносят критику в 

отношении Клинтон на всю демократическую партию. 

В качестве защитной стратегии может использоваться №2 и/или 

упомянутые выше утверждения о том, что Сандерс – единственный 

патриотичный кандидат с намерениями защищать идеалы демократии и 

свободы от складывающегося олигархического режима. 

Варианты – как стратегий нападения, так и защиты – могут 

комбинироваться в рамках одного комментария: 

Пр. 118 WP20: 

Big Hal 

Has any republican said anything you disagree with? ALL politicians say things people 

want to hear. That's the nature of the game. After they are in power, that is when the 

problem starts. Look at Obama. He, like all socialists, wants to tax everyone (not only 

the rich) to bring more money into the Government so he can have money to give to you 

so you don't have to work. Who wouldn't be for that? Give you free health care. Sure 

sounds good. Government makes rules and regulations so you don't have to do anything 

but work and send in your money. Sound good? That's Socialism and Communism. It 

takes away your constitutional rights and freedoms for self determination and the 

rules will be so strict that it will eliminate free enterprise. Just look at the Socialist 

countries of the world. Russia, North Korea, etc. That is what will happen if you 
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support the Democratic Socialists. It will be a slow take over of our country that so 

many soldiers died to prevent. Look up these terms in the Dictionary. Get 

educated.Like2 

Момент, на который следует обратить особое внимание при анализе 

того, как подобные локальные стратегии отдельных говорящих 

складываются в глобальные стратегии атаки и защиты, – это присутствие в 

дискуссии «модераторов» подобных Big Hal. Речь идет о 

комментирующих, которые активно появляются на протяжении всей 

дискуссии (не только в одном или нескольких ближайших тредах) и 

направляют формирование глобальных стратегий в нужное русло. Роль 

«модераторов» часто заключается в том, чтобы a) обратить внимание 

основной массы читателей, ассоциированных в какую-либо группу, на 

ключевые позиции дискуссии и сподвигнуть их на развитие данных идей, 

б) поддержать своим комментарием в треде других сторонников своей 

группы, в) реформулировать высказанные другими удачные идеи в 

максимально доступной и выгодной форме или соединить воедино в 

максимально концентрированной форме выработанные позиции группы.  

Некоторые из «модераторов» открыто позиционируют себя как 

сторонники той или иной группы, в частности за счет используемых ников: 

BernieforPres (= сокращение лозунга Bernie for President!); 

PennyWisetheClownRedux (обыгрывание частотного ярлыка в отношении 

членов республиканской партии, используемого в настоящей 

избирательной кампании – «GOP clown car»). В ряде случаев они могут 

признаваться в троллинге: 

Пр. 119 WP21: 

PennyWisetheClownRedux 

Good--i was feeling the same way thought i would shake things up a bit.--look at all 

the responses i am getting a good chuckle out of it. and to the above not trout this is 

the only screen name i use. 

В целом же, как мы видим, и «модераторы», и основная масса 

комментирующих оказываются важными и активными участниками предвыборной 

кампании. 
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Таким образом, анализ общественно-политических он-лайн дискуссий, 

рассмотренных в целостности, с точки зрения взаимодействия написанных 

журналистами статей и комментариев к ним читателей (в том числе комментариев 

между собой) выявляет сложный характер манипулятивного воздействия, 

осуществляемого сразу несколькими участниками полилога. Сложность эта 

обусловлена тем, что все они принимают во внимание как чужие коммуникативные 

стратегии – иногда поддерживая и развивая их, иногда реформулируя в свою пользу, 

так и стереотипные представления о партиях, бытующие в американской 

лингвокультуре. При этом учет возможной негативной реакции на использование 

агрессивной манипуляции ведет к тому, что она зачастую сопровождается 

превентивными оправданиями, призванными создать более позитивный образ 

говорящего. Также функции воздействия могут распределяться между участниками 

группы, как в случае, когда нападки на противников Сандерса оставляются рядовым 

участникам дискуссии, чтобы не портить позитивный образ кандидата, сюда же 

можно отнести и пример присутствия «модераторов» дискуссии.  
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3.6 Конфессиональные стереотипы и стереотипы об 

иммигрантах в коммуникативных стратегиях 
 

3.6.1 Данные эксперимента относительно ролей MUSLIMS, 

CHRISTIANS/CATHOLICS 

 

В предыдущих разделах мы затронули вопрос о взаимодействии ментальных 

репрезентаций ценностей и стереотипных ролевых ожиданий, а также ожиданий к 

различным ролям между собой на примере Politician – Republican/Democrat. Однако 

очевидно, что данные роли изначально тесно связаны между собой. Нам 

представляется важным описать взаимодействие в стратегиях воздействия 

стереотипных ожиданий относительно ролей, связи между которыми менее 

предсказуемы и позволяют более детально говорить об особенностях американской 

лингвокультуры. В связи с этой задачей в настоящее исследование мы решили 

включить данные о стереотипах об иммигрантах и конфессиональных стереотипах. 

Экспериментальным данным в отношении этих последних посвящен этот параграф. 

Первоначальные данные были получены для ролей Muslims и Christians в ходе 

нашего психолингвистического эксперимента (I) в 2011 г., дизайн которого описан в 

п. 3.3.1. В 2013-14 гг. в ходе работы над магистерской диссертацией, защищенной 

под нашим руководством, аналогичный по дизайну эксперимент (II) был проведен 

М.П. Киладзе для ролей Muslims и Catholics (28 респондентов – 17 жен., 11 муж.). 

Поскольку дизайн эксперимента и стимул Muslims полностью совпадали в 

экспериментах I и II, мы объединим данные о стереотипах относительно мусульман 

и будем рассматривать их как единый корпус.   

Отрицательно нагруженный стереотипный образ мусульман, согласно 

данным эксперимента, содержит следующие характеристики (% от общего числа 

реакций – 248):  

1) 23,8 % Экстремизм или поддержка радикалов в своей среде, фанатизм, 

нетерпимость и стремление навязать свою религию другим: 

Muslims should live peaceably and tolerantly; practice their religion in a peaceful, 

non-intrusive way; speak out against the radicals; live peacefully with others; follow 

their religion as much as it suits them without hurting others; be open-minded; 

honor others and be outspoken against radicals; respect other religions; be tolerant; 

be accepting of other religions; respect the lives/beliefs of others; respect other 
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religions; seek to understand other peoples; denounce extremists; live peacefully 

with other in a community; peacefully follow the beliefs of their religion.  

Muslims should not participate in Jihad; remain silent while an extremist 

worldwide Muslim minority sows fear and intolerance; use their religion against 

others; be a terrorist; exercise terrorism activities under the name of the religion; 

enforce their religion on people; fan extremist flames; be radical or afraid to 

confront the radicals; think their beliefs are superior and put their beliefs into 

others; judge people based on religion; discriminate against others; become a 

terrorist; push their religion on others; disregard others just for their beliefs; wrap 

himself in the Koran to kill; judge others; impose their beliefs on others; be 

intolerant; hate Americans; hate; push their views on other; be against other forms 

of religion; persecute; pursue extremist issues; take their beliefs to the extreme; 

blow up buildings; commit violence; try to enforce their belief through wars; 

murder; expect a secular society to adopt religious laws; be violent; be lead astray 

by fear and anger; expect that the US or other countries will change to reflect 

Muslim beliefs/laws; push for Sharia law in a multi-cultural, pluralistic society; 

break laws; use terrorism or other violent means in an effort to spread their 

religion; expect everyone to follow the Koran.  

Usually Muslims do not seem to understand the damage done when they fail to 

condemn the most distressing views and actions of their extreme, fundamentalist 

elements; pretend that their religion is peaceful; push their views on other; hold 

ridiculous superstitious beliefs (they actually always do). 

2) 3,6 % Нарушение прав человека, в особенности ущемление прав 

женщин 

Muslims should give women a break; support human rights; respect the rights 

of non-Muslims to the same things. 

Muslims should not infringe on the freedoms of others; oppress women; 

oppress women or throw acid on them. 

Usually Muslims pretend that their religion treats women well; do not treat 

men and women equally; keep women suppressed. 

Любопытно, что в ответах относительно анти-идеала исполнения 

роли, доля реакций группы 1) составляет фактически половину (47,6% от 

84 продолжений предложения Muslims should not…), существенна она и в 

ответах относительно идеала (17,6% от 85 реакций), в то время как в 

ответах относительно status quo их всего 5% от 79 реакций. В целом 

соотношение отрицательных и положительных ассоциаций в ответах status 

quo – в пользу последних (11,4% – 19%), при наличии 16,5% реакций, 

подчеркивающих осознанный отказ от стереотипизации: напр. 



357 
 

Usually Muslims all are different; are just like everyone else; are just as 

judgmental as all other people; live as everyone else does; are people like any 

others: some good, some bad. 

Это, на наш взгляд, свидетельствует о том, что, несмотря на то, что 

подсознательно респонденты склонны рассматривать данную 

характеристику как истинную, степень осознанности стереотипа 

достаточно высока (это подтверждается и иными реакциями, о которых 

будет сказано ниже). В результате в ответах на предложение третьего типа 

респонденты повышают самоконтроль и стараются избегать предвзятых 

суждений. Можно предположить, что и в коммуникации при 

определенных условиях это будет влиять на степень откровенности в 

выражении своей позиции по данному вопросу. 

Действительно, существенная доля реакций указывают на то, что 

респонденты расценивают мусульман как группу, подвергающуюся 

стереотипизации и дискриминации (19,8 % от общего числа реакций).  

Muslims should be allowed to practice in a way meaningful to him/herself; be 

accepted as a human being; have the same rights and respect as everyone else; be 

understood more properly by the rest of the world; be allowed to live their lives; be 

able to practice their beliefs without prejudice by those that do not; enjoy their 

lives without hindrance; be better understood; be treated with the respect afforded 

to members of any religion; be able to practice their religion openly. 

Muslims should not be stereotyped as terrorists in America; be treated unjustly in 

Israel; be secluded from the world; stay silent; be disturbed; have to fear their 

fellow citizens; be so discriminated against by society; be persecuted; need to feel 

defensive; be discriminated against because of their beliefs; be marginalized 

because of some outliers; be persecuted for what a few extremists did; feel any 

different because of their religion; be afraid to practice their religion; be 

discriminated against; hide; have to suffer or be stereotyped for the violent acts 

committed by a tiny percentage of those who identify with Islam as their religion. 

Usually Muslims get a bad name in America/the West; are misunderstood in the 

US; are misunderstood; are discriminated unfairly; are discriminated against; face 

discrimination; are extremely tolerant of prejudices against them; look the other 

way with radicals, the good Muslims get overshadowed; are not terrorists; are 

completely inoffensive; are stereotyped; are wrongly accused and stereotyped; get 

a bad name because of radicals and things like jihad; are judged and unfairly 

labeled as terrorists; have to defend themselves against people who are poorly 

educated and looking for a scapegoat; are misrepresented in mass pop media; are 

seen as terrorists. 
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Этот образ угнетенной группы особенно ярко создается активным 

употреблением пассивного залога в продолжениях предложений, что 

нехарактерно для ответов респондентов в эксперименте такого типа на 

предыдущие роли, описанные в нашей работе. Большая часть ответов, в 

отличие от приведенных выше, как правило, касается качеств людей, 

входящих в группу, заданную в эксперименте, а не отношения к ним со 

стороны других групп. Однако, как мы увидим далее, ту же тенденцию, 

как и в случае с мусульманами, можно наблюдать и в отношении роли 

иммигранта. 

В приведенных примерах ответов также видно широкое 

употребление лексики типа stereotyped, discriminated against, labeled, get 

bad names, marginalized, также свидетельствующей о том, что респонденты 

осознают наличие отрицательной стереотипизации мусульман в 

американской лингвокультуре. В какой-то степени создается образ слабой 

группы, которая нуждается в поддержке и защите. 

 Интересно, что респонденты могут также демонстрировать 

следующий уровень метарепрезентации – осознание того, что группа, 

осознавшая наличие негативного стереотипа о мусульманах, может впасть 

в противоположную крайность: «Muslims should not get special treatment». 

В эксперименте со стимулом Christians лишь одна реакция из 166 

указывает на возможное наличие дискриминации группы: 

Christians should be free to express their religion, it is disgusting that 'they' 

are trying to take the reason for Cristian customs away. 

При сужении оцениваемой группы до стимула Catholics количество 

таких реакций увеличивается, но весьма незначительно (4 реакции из 88, 

т.е. 4,5%), и в отличие от реакций на стимул Muslims они не содержатся в 

продолжениях предложений status quo:  

Catholics should be allowed to live their lives; be free to do as they please. 

Catholics should not be discriminated against because of their beliefs; have to 

fear their fellow citizens. 
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Характер этих реакций свидетельствует скорее об общем нежелании 

некоторых респондентов предвзято относиться к представителям каких-

либо вероисповеданий, нежели об осознании наличия какой-либо 

дискриминации данной конкретной группы.  

При этом ряд реакций, как на стимул Christians, так и Catholics, 

свидетельствует о принципиально светской или даже агрессивно 

атеистической позиции респондента: 

3,6% от общего числа реакций (166) 

Christians should be quiet please; convert to atheism; rethink their theology. 

Usually Christians live in their world of illusions - they 'believe' rather than 

'inquire'; have fuzzy logic; don't know why they follow the religion other than being 

born into it. 

9% от общего числа реакций (88) 

Catholics should die; get off their high horse, and open their eyes; get over it; 

continue to have such wonderful music in their masses. 

Catholics should not speak. 

Usually Catholics hold ridiculous superstitious beliefs (they actually always 

do); treat their faith like an ethnic heritage rather than a religious one; try too 

hard. 

Стимул Christians, как и стимул Muslims, получает существенное 

количество реакций, связанных с идеей нежелательного и агрессивного 

навязывания своей религии другим (24% от общего числа реакций): 

Christians should practice their religion in a peaceful, non-intrusive way; not 

evangelize; respect all religions; learn and respect other faiths. 

Christians should not push their beliefs on others; push their religion on others; 

use their religion against others; be judgmental or sow fear; evangelize; try to 

indoctrinate other people; think their beliefs are superior and put their beliefs into 

others; judge people based on religion; make their religion law; discriminate 

against others; persecute; infringe on the freedoms of others; proselytize; 

disregard others just for their beliefs; judge others; be intolerant; push their views 

on other; belittle others; be against other forms of religion; be blind of other beliefs 

and ideas; try to enforce their belief through wars. 

Usually Christians cannot resist the temptation to proselytize and judge others; 

evangelize; make their religion law; are too judgmental; are intolerant; 

proselytize; are judgmental of others; can be overbearing; push their views on 

other; look down on "sinners"; are too obnoxious; are prejudiced against other 

religions. 
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Сходную картину вызывает и стимул Catholics – 17 % от общего числа 

реакций. Однако в целом набор отрицательных стереотипных характеристик 

при более узком стимуле оказывается содержательно богаче. 

Оба стимула – Christians и Catholics – вызывают обвинения в лицемерии: 

1,2% от общего числа реакций (166) 

 

Christians should not be a hypocrite. 

Usually Christians are somewhat hypocritical. 

9% от общего числа реакций (88) 

Catholics should be less hypocritical. 

Catholics should not claim Christ as their savior because they do not practice 

Christ consciousness as a collective entity; be hypocrites; believe that they can 

do anything as long as they go to confession afterwards. 

Usually Catholics go to church on Sunday, and forget about everything the 

other 6 days of the week; are guilt-ridden hypocrites; either attend 1-2 times a 

year and/or do not really practice what they say; seem like they don't 

understand why Jesus had to sacrifice himself for all of us. 

Стимул Catholics также вызывает у респондентов ассоциации с 

ущемлением прав сексуальных меньшинств и женщин, особенно в области 

применения средств контрацепции и абортов (9% от общего числа 

реакций): 

Catholics should be more realistic when it comes to policies making birth 

control more accessible; support human rights; be more open to birth control. 

Catholics should not treat women and homosexuals badly; make stupid 

arguments opposing same sex marriage; oppress women or bomb abortion 

clinics; persist in prohibiting women from being ordained as priests; oppose gay 

marriage. 

Некоторые из полученных ответов позволяют предположить, что, по 

крайней мере, для ряда респондентов общий стимул Christians в 

действительности прочитывается по большей части именно как Catholics: 

«Christians should not touch little boys» – по-видимому, по ассоциации с 

недавними скандалами относительно педофилии в среде католического 

духовенства; политические ассоциации с республиканской партией 

«Christians should not be political; Usually Christians are politically oriented, 
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vote Republican, are conservative» (Ср. «Usually Catholics are social 

conservatives»). 

Интересно также сравнить соотношение отрицательных и 

положительных ассоциаций в ответах status quo на стимулы Christians и 

Catholics с описанным выше Muslims. В отличие от этого последнего и 

Christians, и Catholics вызвали больше критических, чем положительно 

окрашенных предложений. При этом процент отказов от стереотипизации 

в обоих случая значительно ниже, чем в ответах на стимул Muslims. 

Christians: 14,5% отрицательных реакций – 6,6 % положительных (т.е. в 2 

раза), при 3% сознательных отказах от стереотипизации типа «Usually 

Christians all are different». Catholics вызывают еще более критичное 

отношение: 3,4% положительных реакций – 11,4% отрицательных (разница 

почти в 3,5 раза), при 3,4% отказов от стереотипизации типа «Usually 

Catholics live as everyone else does».  

Таким образом, несмотря на то, что представители обеих конфессий 

(христианства и ислама) вызывают сходные стереотипы относительно 

нетерпимости, навязывания своих взглядов другим группам, ущемления 

прав отдельных социальных групп (причем мусульмане часто 

ассоциируются с навязыванием своей позиции насильственными, 

террористическими, противозаконными методами), позиция респондентов 

относительно правомерности стереотипизации отличается в отношении 

Muslims по сравнению с Christians и Catholics. Респонденты с большей 

готовностью выражают стереотипное, отрицательно окрашенное 

отношение к этим последним, менее склонны считать данную группу 

стереотипизируемой и дискриминируемой, а также менее осторожны в 

выражении стереотипных ассоциаций в предложениях status quo. 

Одновременно с этим видно, что ответы респондентов демонстрируют 

весьма пеструю картину отношения к рассматриваемым 

конфессиональным группам и разную степень осознания имеющихся 

стереотипов. 
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3.6.2 Данные эксперимента относительно роли MIGRANT 
 

Роль иммигранта, также как и роль мусульманина, выделяется по 

результатам эксперимента с американскими респондентами повышенной 

степенью осознанности стереотипизации и общей напряженностью в сфере 

выражения мнения по вопросу. Это, в частности, отражается в отказах 

продолжать предложенную фразу или ответах «I don‘t know», 

свидетельствующих об избегании респондента как-либо высказываться на 

щекотливые темы, даже несмотря на анонимность опроса.  

Поскольку у нас есть данные аналогичного эксперимента с русскими 

респондентами относительно данной роли, интересно провести 

сопоставление по этому аспекту. Как мы увидим из данных эксперимента, 

русские респонденты почти не продемонстрировали указанной тенденции: 

готовность предлагать негативно коннотированные продолжения, в общем, 

соответствует подобной готовности у американцев в отношении, 

например, сторонников другой политической партии. 

В связи с этим следует, вероятно, выдвинуть предположение о том, 

что на данном этапе для американского лингвокультурного сообщества 

степень актуализированности проблемы иммиграции значительно больше, 

чем для русского. Это, по всей видимости, должно находить отражение и в 

сфере общественно-политического дискурса. Одновременно такая 

заостренность внимания общества на проблеме при наличии культуры 

политической корректности неизбежно приводит к повышению 

самоконтроля при выполнении экспериментальных заданий, а 

следовательно, можно ожидать, что расхождение между выражаемым и 

истинным мнением в таких ситуациях потенциально выше. 

Русские респонденты в ответах на предложения первого типа (идеал 

исполнения роли) проявляют высокую солидаризованность мнений, что 

отличает их реакции от реакций американцев на аналогичный стимул. С 
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точки зрения русских респондентов, существуют два основных требования 

к иммигранту (% от 58 реакций): 

1. Социальная адаптация иммигрантов должна проходить с учетом 

необходимости уважения принимающей страны и изучения ее языка 

(51,7%) 

Иммигрант должен подчиняться моральным нормам страны, куда 

приехал; уважать уклад жизни, культуру чужой страны; знать русский 

язык; изучать язык и культуру страны; с уважением относиться к 

культуре страны проживания и знать язык; принять культуру той 

страны, куда едут; учить язык; изучать иностранный для него язык; 

уважать культуру страны, куда он прибыл; уважать чужую культуру и 

традиции; уважать обычаи страны, куда въезжает; знать русский и 

уважать традиции и культуру страны; уважать граждан страны, в 

которую он иммигрировал; уважительно относиться к стране и людям, 

живущим в ней; стараться как можно лучше интегрироваться в то 

общество, в котором он проживает обязательно постараться 

ассимилироваться в обществе; стараться вписаться в страну, в которой 

он живет; с легкостью включаться в жизнь общества, к которому 

теперь принадлежит; вести себя достойно в чужой стран.   

2. Иммигрант должен въезжать в страну на законных основаниях и 

подчиняться существующим там законам (34,5%): 

Иммигрант должен подчиняться законам страны, куда он приехал; 

уважать устоявшиеся права; уважать законы и порядки страны, в 

которую он иммигрировал; жить по законам страны, в которую 

иммигрировал; уважать законы страны, в которой находится; 

соблюдать законы страны, в которую въезжают; принять законы 

страну, куда едут;  уважать страну, в которую приехал.  

Как мы видим подавляющее большинство ответов (86,2%) приходится 

на данные две категории, которые внутренне также достаточно гомогенны: 

ключевым словом для описания является «уважение», понимаемое как 

интеграция в среду и принятие законов, моральных норм и культурных 

образцов принимающей страны.  

Все другие реакции в отношении идеала исполнения роли у русских 

респондентов единичны. Среди них мы находим утверждения о 

необходимости работать, быть выносливым, намек на возможность 

дискриминационного отношения к иммигрантам с указанием на то, что 

иммигранты вынуждены давать взятки представителям 
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правоохранительных органов, а также собственно дискриминационная 

реакция – уехать из России. 

Ответы американских респондентов
37

 в данном случае более 

разнообразны, хотя основные категории в целом совпадают с русскими. 

Наибольший процент реакций также связан с проблемой адаптации и 

законности пребывания в стране (% от 57 реакций): 

1. Социальная и культурная адаптация к новой среде (28%). Особое 

внимание при этом уделяется владению языком принимающей страны. Ряд 

респондентов, однако, также отмечает необходимость сохранить связи и со 

своей родной культурой (см. подчеркивание), что не отмечалось русскими 

респондентами: 

Migrants should most definitely learn English and use it just as all of the ones 

who came to this country 100 years ago had too; integrate into society but also 

should hold onto their heritage, the USA is a melting pot; preserve their culture 

while adapting to US culture; forge a new cultural identity; assimilate and 

contribute to new society; assimilate to where they live; assimilate; care for 

their culture and new country; be required to speak fluent English to stay; take 

steps to learn the language and culture of his adopted country; be able to 

communicate acceptably; learn and maybe adapt to new culture; speak more 

than 1 language; retain his national identity; get accustomed to his new life; 

attempt to learn the language of their new country. 

Также как и в случае с русскими респондентами мы находим в ответах 

терминологическое разнообразие – ассимиляция, интеграция, создание 

новой идентичности, что может соответствовать несколько 

различающимся взглядам на то, насколько должен измениться вновь 

прибывший в страну. 

В этом отношении особенно любопытно разнообразие синтаксических 

конструкций, которые используют американские респонденты для того, 

чтобы указать на необходимость как интегрироваться в принимающую 

культуру, так и сохранить элементы своей прежней культурной 

идентичности. Интерес представляет профилизация: какая информация 

                                                           
37

 Стимул Migrants, который предлагался американским респондентам, изначально шире, чем 

стимул Иммигранты, однако полученные реакции свидетельствуют, что респонденты 

трактовали его исключительно как вопрос про приезжающих в США (immigrants). В связи с 

этим мы посчитали возможным сопоставить полученные результаты двух экспериментов, а 

также учитывать когнитивную модель стереотипных представлений о роли Migrants при 

дискурсивном анализе высказываний, включающих слово immigrants.  
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помещается в главное предложение, а какая в придаточное, или идеи 

подаются через сочинительную связь, или упоминается только что-то 

одно, т.к. это, вероятно, отражает приоритеты респондентов. Мы видим, 

что в данном случае мнения выражены по-разному, от наиболее 

категоричного «retain his national identity» без упоминания необходимости 

интеграции к «preserve their culture while adapting to US culture», где 

сохранение прежней культурной идентичности упоминается первым и в 

главном предложении, при наличии в придаточном упоминания адаптации 

к новой среде. Далее, вероятно, в этом континууме мнений можно 

разместить вариант с сочинением «care for their culture and new country», 

предполагающим относительную равнозначность упоминаемых идей 

(впрочем, очередность их упоминания также может иметь значение). Далее 

идет вариант, где идеи сохранения прежней культурной идентичности 

помещаются в придаточное, стоящее после главного, которое содержит 

идею адаптации «integrate into society but also should hold onto their 

heritage, the USA is a melting pot», и, наконец, все оставшиеся реакции, где 

речь идет исключительно об адаптации к новой среде.  

Нужно также заметить, что в языковом отношении разнятся и ответы 

респондентов касательно необходимости для иммигранта выучить язык 

принимающей страны. Некоторые респонденты категоричны в заявлениях 

(«most definitely learn English», «be required to speak fluent English»), в то 

время как другие предлагают более мягкие формулировки («take steps to 

learn the language», «attempt to learn the language», «maybe adapt to new 

culture»). 

Таким образом, судя по лексическому и синтаксическому 

оформлению ответов, мы находим довольно широкий спектр мнений по 

поводу степени требуемой ассимиляции. Учитывая словесное оформление 

ответов русских респондентов и отсутствие упоминаний о необходимости 

сохранения прежней культурной идентичности, можно сделать вывод, что 
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для русской культуры эта степень желательной ассимиляции в среднем 

выше, чем для американской.  

2. Легальность иммиграции и добросовестное выполнение 

обязанностей гражданина принимающей страны (19,3%): 

Migrants should only come in legally; get immigration papers if s/he wants to 

make life easy; be prepared to assume the costs and responsibilities of 

citizenship, from paying taxes to observing laws, no matter their economic or 

social status; be legal; be respectful of our laws; respect the laws of his/her host 

country; get a green card; have papers; apply for citizenship; be a good citizen; 

live peacefully with others. 

В сравнении с ответами русских респондентов особый интерес здесь 

представляет наличие упоминаний о получении гражданства, что 

воспринимается (см. ниже пункт 3) как дар, который нужно ценить и ради 

которого необходимо прикладывать значительные усилия. Поскольку роли 

иммигранта в эксперименте не детализировалась, представляет важным 

отметить, что, если исходить из реакций респондентов, для американцев 

образ иммигранта чаще связывается с тем, кто приехал в страну для 

постоянного пребывания с перспективой натурализации. В то время как 

русские, вероятно, часто продолжают предложения, опираясь на образ 

трудового мигранта, приехавшего на территорию РФ на заработки. 

В отличие от русских американцы в целом ряде случаев предлагают 

продолжения предложения, связанные с: 

3. Необходимостью для иммигранта много и упорно трудиться для того, 

чтобы достичь успеха (17,5%):  

Migrants should be hardworking; do their best for their; never stop trying to be 

the best/succeed; work hard; work hard to find his place in a new society; be 

appreciative of their gifts and work to become a citizen; work to become citizens 

of the US.  

При этом значительная доля реакций (22,8%) уже на продолжение 

предложений первого типа описывает тяжесть жизни мигранта, к чему он 

должен быть готов, и свидетельствует об осознании возможности 

дискриминации, т.к. некоторые респонденты указывают на необходимость 

лучше к относиться к иммигрантам: 

Migrants should keep not only their family's interests, but also their own in 

mind; expect dignity; try to be treated well; be welcomed warmly in the US; get 
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their deserved rights; defy discrimination; be allowed to work in America; be 

welcome to this country; be allowed to work where he wants; be courageous; be 

prepared for new experiences; have more rights; be paid well.  

В отношении этой категории ответов здесь и для продолжений 

предложений 2 и 3 интересно проследить гендерные различия. Для 

респондентов-мужчин (от 23 мужских реакций) доля реакций данного типа 

для предложения 1 (immigrants should…) составляет 13%, а для женщин (от 

31 женской реакции) – 32,3% , т.е. женщины почти в 2,5 чаще упоминают в 

своих ответах о проблемах иммигрантов.  

Анализ продолжений предложения 2 (анти-идеал) у американских 

респондентов показывает, что наиболее частая проблема – это именно 

нарушение иммигрантами законов США. В 30,8% реакций отмечается, что 

иммигрант не должен быть нелегалом и нарушать другие законы, вести 

себя агрессивно и создавать проблемы другим гражданам: 

Migrants should not be violent; question the orders of his overlord; be 

illegal; come to America illegally; try to stay in the US illegally; be somewhere 

illegally; disturb others; break the law; do things he knows are morally wrong; 

purposely avoid citizenship; succumb to a life of crime; be allowed to stay 

illegal; violate the law; break laws; be an illegal alien. 

Для сравнения тема несоблюдения законодательства поднимается в 

реакциях на роль гражданина США только в 14% ответов на предложение 

2, соответственно, можно предположить, что иммигранты чаще 

воспринимаются как угроза. При этом есть отчетливые гендерные 

различия: мужчина упоминают о такой угрозе со стороны иммигрантов в 

два раза чаще, чем женщины (мужчины 41,7% от 24 реакций, женщины 

21,4% от 28 реакций). 

Американцы также отмечают, что иммигрант не должен быть 

пассивным, становиться обузой для государства, не работая, а лишь 

получая пособие, и не должен думать, что кто-то должен решать за него 

его проблемы (13,5%): 

Migrants should not expect to reap the benefits of a national system without 

contributing to its upkeep; receive social security until they pay in for a lifetime 

(as those of us who are born here) or receive other benefits (such as medical) 
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that Americans cannot receive; be lazy; wait to be cared for; expect to enjoy all 

the rights and privileges of citizens; use language barrier as an excuse; take 

advantage of what they have. 

Одновременно с этим респонденты полагают, что иммигрант, 

несмотря на отмеченные сложности в обустройстве жизни в новой стране, 

не должен отчаиваться и опускать руки (11,5%): 

Migrants should not feel alien and hopeless; give up in what they believe; give 

up because she/he thinks that she/he is too old for school/work; give up; fear the 

future; be bitter about migrating. 

Также среди упоминаний о возможных проблемах с иммигрантами 

есть блок реакций, касающийся отсутствия адекватной адаптации к новым 

условиям (5,8%): 

Migrants should not avoid becoming integrated into his new country; fail to 

assimilate somewhat; reject American culture. 

Однако в равной степени упоминается и необходимость сохранять 

элементы принадлежности к той культуре, откуда иммигрант родом 

(5,8%):  

Migrants should not forget where s/he came from; forget his culture; lose their culture 

Существенное количество ответов американских респондентов 

касается не негативных качеств исполнителя роли, а принимающего 

общества. 26,9% реакций касаются того, что иммигрантов нельзя 

дискриминировать, а они не должны позволять с собой так обращаться, из 

чего можно сделать вывод, что, несмотря на осознание недопустимости 

дискриминации, она присутствует в обществе: 

Migrants should not be deported for taking up important jobs; be deported; 

expect to be vilified; be discriminated against; be discriminated against when 

this nation was founded out of them; let themselves be pushed hard; be 

prosecuted just because they are illegal; be afraid; be discriminated against; be 

considered slave labor; be treated like a slave; be mistreated by others; settle 

for cheap labor; just toil. 

Как и в случае с аналогичным блоком реакций на роль Muslim, мы 

видим значительное количество употреблений пассивного залога. И, так 

же как и в реакциях на идеал, здесь заметны гендерные отличия. Мужчина 

упоминают эту проблему лишь в 12,5% (от 24 реакций), а женщины – в три 

раза чаще (39,3% от 28 реакций). 
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Картина ответов русских респондентов – несколько иная. Основные 

три блока ответов, связанных с опасениями относительно иммигрантов, 

выглядят следующим образом: 

1. Хамское поведение, неуважение к принимающей стране, ее культуре 

и гражданам (29,4%) 

Иммигрант не должен вести себя вызывающе; наглеть; быть хамом; 

неуважительно себя вести; быть наглым; пренебрежительно относиться 

к языку, культуре страны; оскорблять чужую культуру; неуважительно 

относиться к народу в стране, куда приехал; вести себя неуважительно 

по отношению к другим гражданам; оскорблять граждан; игнорировать 

культуру страны; сравнивать страну, в которую переехал, с родной и 

говорить, что тут хуже; угрожать гражданам страны, в которую 

приехал.  

2. Навязывание своих правил (21,6%) 

Иммигрант не должен утверждать, что его культура/религия/образ 

жизни – самые лучшие, единственно верные; противопоставлять себя 

тому обществу, где он живет, точнее насаждать устои и обычаи, 

свойственные его стране/национальности; диктовать свои правила 

гражданам страны, в которую приехал; ставить ультиматумы и 

устанавливать свои правила; пытаться навязывать свои порядки; 

стараться подстроить порядки чужой страны под себя; навязывать свое 

миропонимание принимающей стране; менять устои и традиции в 

стране, где он проживает; насаждать свою культуру; пытаться 

"принести свой устав в чужой монастырь"; навязывать свои культурные 

особенности, традиции.  

3. Нарушение закона (15,7%) 

Иммигрант не должен действовать против закона; нарушать закон; 

оскорблять страну пребывания и нарушать ее законы; преступать закон; 

то же самое, что и гражданин РФ (нарушать закон и угрожать 

безопасности других граждан); любыми способами стараться 

заработать на неофициальной, незарегистрированной работе; причинять 

вред стране, в которую прибыл. 

Как мы видим, по сравнению с американцами русские в меньшей 

степени обеспокоены проблемой нарушения закона со стороны 

иммигрантов, хотя этот блок ответов также достаточно многочислен. 

Однако в большей степени русских респондентов волнует невыполнение 

того, что в предложениях на идеал формулировалось как «уважение к 

принимающей стране» и также было наиболее частотным вариантом 

реакции.  
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Создается впечатление, что идеал интеграции в русском варианте – 

это полная ассимиляция. В этом отношении показательна, как нам кажется, 

следующая реакция «Иммигрант не должен чувствовать, а тем более 

называть себя "чужим/другим"». Реакции, предполагающие сохранение 

элементов прежней культурной идентичности немногочисленны (5,9%): 

Иммигрант не должен забывать родной язык; забывать свою культуру; 

забывать родину. 

При этом в отличие от ответов американцев анти-дискриминационные 

продолжения единичны (3,9%):  

Иммигрант не должен терпеть оскорбления; быть притеснен.  

Зато есть собственно дискриминационные варианты продолжений, 

причем в существенном количестве (15,7%) 

Иммигрант не должен в общественных местах говорить на своих родных 

языках, т.к. это не всем гражданам этой страны приятно; выступать; 

зарабатывать много денег; показывать свою религиозную 

принадлежность; привлекать внимание; отстаивать свои права; 

пропагандировать свою страну. 

Наконец, анализ предложений относительно status quo дает 

следующую картину исполнения роли иммигранта в американской и 

русской культурах.  

В ответах американцев наибольшее число реакций положительно 

коннотированно. Рисуется образ иммигрантов, которые много и упорно 

работают и приносят пользу США, что не всегда признается должным 

образом (36%): 

Usually migrants are hard-working; work hard, pay taxes and contribute more 

than they take; contribute more to the US society than is publicly acknowledged; 

work hard; work hard; are hard workers; are hardworking; care for the 

country; contribute to the economic and social life of their host country; do the 

best they can in the circumstances; do their best to make a better life for 

themselves; are loyal Americans; do what they can to survive until they can 

obtain proper documents; grow into their new habitat; are fine; are deserving of 

being here. 

Вторая по численности группа ответов связана не с характеристикой 

самих исполнителей роли, а с отношением к ним в обществе. Респонденты 

вновь высказывают озабоченность тем, что иммигрантов дискриминируют, 

эксплуатируют и незаслуженно мало им платят (24%): 



371 
 

Usually migrants are discriminated against in the US; are really discriminated 

against; are unfairly discriminated against; are marginalized and 

discriminated; are exploited and impoverished; do the job no one else wants to; 

are regarded as exploitable, dirty people, unfortunately; are low on the pay 

scale; are underpaid; are treated poorly and blamed for everything; find work 

for low wages; have little in the way of amenities and healthcare. 

Гендерные различия в ответах в данном случае особенно заметны: у 

респондентов мужчин – это лишь 9% (от 22 реакций), у женщин – почти в 

четыре раза больше (37,5% от 28 реакций). 

Одновременно с этим мы встречаем осознанные отказы от 

стереотипизации – отказы от выполнения задания, ответы «I don‘t know» и 

продолжения предложений следующего типа: 

Usually migrants all are different; fall in between waiting to be cared for and 

working to become citizens; not sure, there are many different migrants.  

Видно, что такого рода ответы аналогичны тем, что мы видели в 

продолжениях предложений на status quo в отношении роли Muslims, хотя 

в отношении роли Migrants они встречаются реже (Ср. Migrants 6% – 

Muslims 16,5%). 

В ответах респондентов-женщин намечается озабоченность тем, что 

иммигранты образуют замкнутые группы и плохо интегрируются в 

американское общество (10%). В ответах респондентов-мужчин реакции 

этой группы не встречаются: 

Usually migrants do not mingle outside their circle; fail to take up 

opportunities that are handed to them; are too shy in their new country; don't 

assimilate; isolate themselves.  

Группа отрицательно коннотированных ассоциаций относительно 

невелика и составляет всего 8% от общего числа реакций: 

Usually migrants perceive the US as richer and better-equipped than it really 

is, many do not understand that the idea of the US is based on responsible 

participation by all parties, and simply stripping away benefits does harm to 

both their reputation and the US, Everyone is welcome here but you have to pay 

to play; are illegal; forget who they were, how hard they worked to get to new 

place; are lazy. 

Имеется также группа нейтральных реакций (10%):  
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Usually migrants miss their homeland somehow; do not like in the countries 

they are from; leave their country out of financial necessity; are Hispanic; come 

from other countries to start a new life in America. 

Что касается ответов русских респондентов, то здесь мы наблюдаем 

картину во многом противоположную. Наиболее частотны как раз 

отрицательные ассоциации в отношении иммигрантов (30%). 

Положительные реакции единичны. Респонденты полагают, что 

иммигранты наносят вред принимающей стране и ведут себя 

неподобающим образом: 

Обычно иммигранты могут нанести ущерб стране, в которую приехали, 

вживляя в нее свою (чуждую нам) культуру; ведут себя нагло и 

неуважительно; ведут себя нагло; ведут себя вызывающе; нахальны, 

бескультурны и невежливы; ведут себя неуважительно; злоупотребляют 

гостеприимством принимающей страны; не все делают правильно;  

бывают громкими ("кричат" про свою страну);  несут свою собственную 

культуру, игнорируя чужую; не проявляют должной лояльности к 

обществу, в котором они живут; ведут себя отвратительно; 

придерживаются правил, которые приняты в его стране; не проявляют 

должного уважения к чужой культуре. 

Тем не менее, в 18% случаев респонденты отмечают присутствие 

дискриминации иммигрантов и тот факт, что им приходится в основном 

выполнять тяжелую и низкооплачиваемую работу: 

Обычно иммигранты несчастные люди, которые не получают 

поддержку от государства; подвержены угнетению со стороны 

представителей новой страны; не нравятся коренным жителям, а зря; не 

могут найти работу; доставляют дискомфорт гражданам РФ; 

воспринимаются негативно; являются необразованной и 

неквалифицированной рабочей силой; кладут кирпичи; согласны на любую, 

даже самую тяжелую и низкооплачиваемую работу. 

Также как и американцы, русские отмечают (8%), что иммигранты 

плохо адаптируются и образуют замкнутые группы: 

Обычно иммигранты скучают по родине; живут обособленно от 

граждан страны; создают "гетто" и не вливаются в жизнь страны; 

живут в коммьюнити. 

В качестве еще одной проблемы упоминается нарушение закона в среде 

иммигрантов и проживание в стране на нелегальном положении (8%): 
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Обычно иммигранты устраиваются на работу нелегально; не живут по 

законам страны, куда приехали; живут на территории страны 

нелегально; чувствуют вседозволенность и безнаказанность. 

Случаи осознанного отказа от озвучивания каких-либо стереотипных 

представлений в количественном отношении сопоставимы с ответами 

американцев (10%): 

Обычно иммигранты разные; бывают разными; бывают разные; по-

разному себя ведут. 

Таким образом, по данным эксперимента мы видим, что в 

американской лингвокультуре проблема иммиграции оказывается 

актуализированной в большей степени, чем в русской, а существующие 

схемы ее рассмотрения близки к тем, которые мы наблюдали в отношении 

к мусульманам. Респонденты в значительной степени отдают себе отчет в 

проблемности роли и необходимости аккуратно высказываться по данному 

вопросу, что приводит к тому, что они часто предпочитают в 

продолжениях предложений описывать не характеристики исполнителя 

роли, а характеристики принимающего сообщества. Причем в 

предложениях разных типов мы последовательно наблюдаем гендерные 

различия в степени осознания того, что в США присутствуют 

дискриминационные практики в отношении иммигрантов: женщины-

респонденты реже говорят об иммигрантах как об угрозе для 

американского общества и чаще упоминают проблемы самих 

иммигрантов. Кроме того, при сравнении русской и американской частей 

эксперимента выявляются различия в понимании идеала интеграции 

иммигрантов. Для русской культуры степень желательной ассимиляции, по 

всей видимости, выше, в то время как американцы с большей готовностью 

воспринимают идею сохранения части предыдущей культурной 

идентичности при включении иммигрантов в культурную сферу 

принимающей страны. 
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3.6.3 Взаимодействие партийных стереотипов с конфессиональными и 

стереотипами об иммигрантах в стратегиях воздействия 

 

В описании экспериментальных данных (п. 3.5.1), анализе случаев 

создания MI (п. 3.5.4) и используемых ярлыков в отношении 

республиканцев и демократов (п. 3.5.2) мы видели, что ассоциативно 

устанавливаются связи между партийной принадлежностью и отношением 

к религии и связями с определенными религиозными объединениями. 

Демократы чаще всего стереотипно представляются как относящиеся к 

религиозным вопросам, по крайней мере, равнодушно, либо воинственно 

атеистично. В отношении же республиканцев существует ассоциация с так 

называемым Bible belt: южные штаты, где велика религиозность 

населения, особенно сильны позиции Южно-Баптистской Конвенции, при 

этом традиционно голосуют за республиканцев. Кроме того сильна 

ассоциация республиканской партии с католическим лобби. 

Эти связи могут быть использованы в стратегиях воздействия. 

Негативная/позитивная стереотипизация одной группы может быть 

использована для переноса на другую.  

Так, отрицательная стереотипизация в отношении католиков 

дополнительно служит целям критики другой группы – республиканцев; 

установление ассоциации «католики – республиканская партия» (в 

комментариях к статье NYT8, например, это происходит в 5,6% случаев) 

позволяет осуществлять перенос негативности и служит очернению 

политических оппонентов (пр. 120). Обвинение католиков в ущемлении 

прав женщин и сексуальных домогательствах к несовершеннолетним 

позволяет бросить тень на республиканцев. Одновременно с этим 

традиционное обвинение республиканцев в защите интересов богатых, в 

ущерб беднейшим слоям населения, и неоправданно жесткой позиции по 

иммигрантам (что, как мы видели в эксперименте, противоречит 

политически корректному способу представления их как 

дискриминируемой группы, нуждающейся в защите) становится основой 
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для обвинения католиков в лицемерии, поскольку они поддерживают 

республиканцев в целом, а, следовательно, и по данным вопросам: 

Пр.120 NYT8: 

Blessinggirl   

<…> the bishops lobby is an arm of the Republican party and has created this non-issue 

because President Obama is on track for reelection… The absolute idiocy of the bishops 

lobby, and the damage they have created by supporting Republican policies and candidates, 

gets the news coverage that real Christians laboring in the vineyard never get<...> 

Recommended 2 

LeslieSilver  

So, I wonder, why are we just now hearing from the Catholic Church? And where has the 

Church and its voice been in the face of the anti-immigrant and anti-poor platforms of the 

GOP? … This Church, and I'm speaking of the institution, which has historically 

discriminated against women, abused children, and turned a deaf ear to other abuses to 

human rights, now appears to want to shake-off its recent missteps by becoming the latest 

stooge of the right. Recommended 14 

PaulB 

<…>The GOP-Catholic-Evangelical cabal stole the high ground by calling this an issue of 

"religious freedom," when, in fact, these same critics are attempting to impose their narrow-

minded views on what is and should be a completely secular matter that leaves intact a 

woman's right to choose. 

Dan Bosko 

Where was the Rip-ublican outcry when the extent of priestly pederasty was revealed? And 

even more damningly, the complicit actions of bishops and the hierarchy in covering up these 

transgressions? As Rip-ublicans rally to the side of the poor, 'beleaguered' RC Church, I 

want to know why they were mum when when that very Church and its clergy perpetrated 

unspeakable crimes on innocent children. Rip-ublicans make a big show of being defenders 

of the faith. Would that they lifted a finger to help the countless victims of that very Church. 

В приведенных выше примерах видно, как тесно переплетаются 

отрицательно нагруженные ярлыки в отношении католиков, протестантов 

и республиканцев, вплоть до слияния в голофрастическую конструкцию 

«GOP-Catholic-Evangelical cabal». 

Тенденция описывать республиканцев в презрительном ключе как 

людей, позиционирующих себя как верующих, со стороны сторонников 

демократов достаточно распространена и встречается и в комментариях к 

другим статьям. Так, в примере 121 видно, как говорящий, рисуя 

стереотипный образ южанина, сторонника республиканской партии, 

сочетает указание на его партийные предпочтения с указанием на его 

самоидентификацию в качестве «Christian»: 

Пр. 121 WP20: 

radcabasa 
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I just had a good old boy Southern conservative and a "Christian" for a guest. He was 

polite man who did listen and was not one to yell and shout. The things i learned were his 

ideas of life are very much restricted to the bible. He was totally (by his own admission) 

unaware of any facts concerning the major issues. he did not know who was running, was 

unaware of what the trade by ill was, had no knowledge of what the ACA actually was, no 

idea of what the term debt meant, etc. etc. As he said, you California folks are so different 

we don't talk about any of these things. He did not know the difference between a hybrid 

car and an all electric one. Did not know that methane leaks were a problem, No idea of 

what the Keystone pipeline was about. He said he was not anti blacks, but during 

discussions he told one story after another about "those people' only wanting to be on 

welfare, even the "uppity ones" (those are the doctors and lawyers who are black). 

Meanwhile he is the owner of lots of real estate and businesses that get significant tax 

breaks (he is proud he pays no taxes). He gets almost free care from the Vets o program, 

some of his workers are subsidized by Federal programs, but he sees himself as a self 

made man separate from those government handouts. We are dealing with a very 

different type person in these areas. It is like I traveled to a foreign land. 

При этом заданное в начале комментария сочетание 

«Conservative/Christian» в дальнейшем по ходу текста обрастает описанием 

невежества, расистского отношения и лицемерия человека, критикующего 

тех, кто хочет получать помощь от государства, хотя сам ее получает. Сам 

комментарий, поданный как единичный случай из жизни, рассчитан на 

наличие устойчивых стереотипных ожиданий у группы «своих» во всех 

обозначенных сферах, и призван поддержать существующие стереотипы 

как еще одно подтверждение их истинности.  

Использование конфессиональных стереотипов против 

республиканцев в создании MI также может быть неотъемлемой частью 

стратегии воздействия: 

Пр. 122 NYT16: 

Aaron, Ladera Ranch, CA   

This is why we need to arm every citizen in America. We must be able to protect 

ourselves from all threats, foreign and domestic. We need to educate our children and 

instill Christian values along with gun safety. The destiny of a perfect society begins 

and ends with a bang! Time to watch more Fox News.. ! Recommended 6 

Tom, boston  

I sincerely hope this is meant to be satirical. Recommended 72 

В примере 122 комментирующий, за счет тесного соположения двух 

идей, намекает на противоречие декларируемой приверженности к 

христианским ценностям с типично жесткой для многих республиканцев 

позицией против ограничения права на ношение оружия. Далее следуют 
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маркеры использования MI: игра с существительным «bang», которое, с 

одной стороны, продолжает развитие идеи оружия, воспроизводя звук 

выстрела, а, с другой, намекает на модель эволюции вселенной, 

противопоставляемую идеям креационизма. Дополнительным маркером 

становится гипертрофированно эмоциональный призыв смотреть канал, 

который демократы традиционно позиционируют как «рассадник» 

дремучего невежества и промывания мозгов наиболее необразованной и 

тупой части электората, поддерживающего, естественно (с точки зрения 

демократов), республиканцев. Говоря об отсылке к Fox News, следует, 

впрочем, отметить, что в своих коммуникативных стратегиях 

воздействия республиканцы могут демонстрировать зеркальное 

отношение и к анализируемым в настоящей работе изданиям Washington 

Post и New York Times: 

Пр. 123 WP24: 

Flintston1 

<…> I guess this is the WaPo's lame attempt at trying to steal the mantle of "The 

Entertainment Paper" from the NYT?<…> 7 Likes 

Однако, в целом, такая стратегия нападения гораздо более характерна для 

про-демократически настроенных комментирующих. Возвращаясь к 

примеру 122, мы видим, что хотя конструирование MI было распознано 

верно – о чем свидетельствует далее идущий в треде комментарий и 

количество нажатий на Recommend к нему – сами используемые 

стереотипы воспринимаются как настолько достоверные, что игровая 

сущность комментария вызывает некоторые сомнения. 

В свою очередь сторонники республиканцев также активно 

эксплуатируют свою декларируемую (и приписываемую существующими 

стереотипами) религиозность, но в позитивном ключе в противовес 

равнодушию демократов к вере.  

Пр. 124 WP21: 

BAL1953 

I will freely acknowledge that some of FDR's policies were good for the country. His 

Works Project Administration (WPA) and Civilian Conservation Corps (CCC) helped 

the unemployed and reversed the ravages of the Dust Bowl. However, FDR believed in 

the dignity of work and of striving to be self-sufficient unlike many Democrats today (as 
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evidenced by the howling on the Left at Bill Clinton's "heartless" requirement that 

welfare recipients show a good faith effort in pursuing employment in order to keep 

their Welfare benefits). FDR also acknowledged God in his speeches--something, it 

seems, that very few Progressives would accept now. I can imagine the Left's outrage 

if the current or future president read one of FDR's Thanksgiving Day statements 

acknowledging the blessings of God. And if a 21st Century president were the first 

president to swear his allegiance to the Constitution by placing his hand on the 

Lincoln's Bible (Lincoln was, by the way a very devout Christian) he would be 

savaged by current Democrats in Congress, the media, academia, and rank and file 

Democrats. 

NYT8: 

Richardsandor, Denver 

… ―snake oil salesmen‖ … you seem to have the usual Far Left attitude toward 

religion. <…> hate and anger seem to be the driving force of the Democrat party 

these days. Recommended 2 

В примере 124 атеизм современных демократов противопоставляется 

воззрениям авторитетов прошлого, причем как среди республиканцев 

(А. Линкольн), так и демократов (Ф.Д. Рузвельт). Тем самым 

комментирующий пытается иллюстрировать разрыв между «достойной 

позицией демократов» в прошлом, опиравшейся на традиционные 

ценности уважения к труду и американской мечты («FDR believed in the 

dignity of work and of striving to be self-sufficient unlike many Democrats 

today») и «выродившимися демократами» сегодняшнего дня, что косвенно 

позволяет положительно саморепрезентироваться республиканцам, как 

группе, которая эти ценности продолжает сохранять. В том же примере 

(комментарий Richardsandor к NYT8) демократическая партия, как 

потерявшая веру, обвиняется в том, что основой ее действий становятся не 

традиционные ценности, а «hate and anger». 

Вообще отсылка к атеизму кандидата может использоваться как 

способ сделать его менее привлекательным в глазах части избирателей. 

Так, в примере 125 мы видим ответ на заявления о том, что у Сандерса 

мало шансов на президентский пост, где этот ход применяется к Клинтон:  

Пр. 125 WP21: 

JimZ1 

I guess a socialist like Sanders has more of a chance of being elected President of the 

United States than an atheist does, but not by much. 2 Likes 

В примере 126 таким же образом под сомнение ставится позитивность 

имиджа Дональда Трампа как кандидата, поскольку религиозность 
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увязывается с поддержкой традиционных американских ценностей, а ее 

отсутствие, следовательно, должно навести аудиторию на мысль о 

чуждости этих ценностей критикуемому политику: 

Пр. 126 WP24: 

WitzEnd415 

<…> Final thought and truly the most important from my perspective: There’s a reason 

why politicians end their speeches with “…and God bless America.” I don‘t know if 

the Donald does or not. But the fact remains that we want people in office who love 

this country and its people - all of them - and have a belief system based on traditional 

religious theory. No one will ever be elected constantly spewing completely negative 

rhetoric and offering no hope, no plan, no encouragement, and so few smiles. I don‘t 

think Trump actually wants to be US President and I believe history will show him as an 

also-ran, particularly if he remains unwilling or unable to distance himself from his 

divisive rants. 1 Like 

В переплетении партийных и конфессиональных стереотипов особый 

интерес представляет тема терроризма со стороны ультра-правых 

группировок в сравнении с терроризмом исламских экстремистов, которая 

получила активное развитие в комментариях к статье NYT16. В данном 

случае оказываются активизированными сразу несколько блоков 

ассоциативно взаимосвязанных стереотипных представлений: 

1) Ультра-правые религиозные (христианские) фанатики → 

республиканцы; 

2) Угроза со стороны исламистов → мусульмане вообще и 

иммигранты, исповедующие ислам, приехавшие в США; 

3) Дискриминируемые меньшинства, в том числе мусульмане и 

иммигранты → демократы. 

Указанные ассоциативные блоки по-разному используются 

говорящими как в стратегиях нападения, так и защиты. В самой статье 

проводится мысль о том, что угроза со стороны радикализированного 

мусульманского меньшинства внутри страны обычно преувеличивается, в 

том числе и прессой (Пр. 127 NYT16: «Despite public anxiety about 

extremists inspired by Al Qaeda and the Islamic State, the number of violent 

plots by such individuals has remained very low»). В соответствии с 

обозначенной нами тенденцией представлять мусульман как 
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дискриминируемую группу, журналист заявляет, что такое преувеличение 

вредит их образу в американском обществе (Пр. 128 NYT16: «it does a 

disservice to a minority group that suffers from increasingly hostile public 

opinion»). На самом деле, с точки зрения журналиста, основную угрозу 

представляют ультра-правые группировки, на долю которых статистически 

приходится большее число терактов. 

Высказанная точка зрения вызывает достаточно живой отклик у 

аудитории, часть которой (1) рассматривает приведенные статистические 

данные как удачную возможность дестереотипизировать мусульман: 

Пр. 129 NYT16: 

Citixen,  NYC   

I'm very encouraged to know that this is being studied and thought about seriously by 

law enforcement. I've thought along the same lines for years, but purely from an 

anecdotal point of view. This piece backs up the premise of 'home-grown' terrorism with 

actual numbers. I'd say the only thing missing is a number describing the inverse 

relationship of mainstream media's 'headlines vs reality' of such threats. I feel we 

were lucky to hear about the Cliven Bundy standoff last year, but we never miss a 

chance to hear about a possible 'link to jihadists' in every report regarding a person 

of color having a run-in with law enforcement. Recommended 132 

Ryan Elivo, New York City   

I would ask that my fellow readers share this article with anyone who says "while not 

all Muslims are terrorists, all terrorists are Muslims" to justify apathy towards 

Islamophobia in the Western world, especially in the United States. Recommended 61 

Однако другая часть читателей (2) высказывает сомнения в 

достоверности приведенных данных: 

Пр. 130 NYT16: 

Zulalily, Chattanooga   

The Forsyth County, Georgia incident was much more complicated than your portrayal 

here. I know because my daughter is a prosecutor there who was acquainted with this 

man's case. He had had his property confiscated by the police and there is a lot of 

evidence that he had been mistreated by the legal community. I am much more 

concerned about the Muslim threat in this country than I will ever be by an American 

who believes he has been mistreated by his government. Recommended 17 

Independent, Virginia   

Oh, Horseradish! The so-called "right-wing terrorist threat" is a figment of the 

Southern Poverty Law Center's disinformation wing. The boogey man has to be 

invented to justify inflating and militarizing police budgets. The very, very few armed 

crackpots out there are as likely to be left-wing as right-wing and our current police 

forces are more than adequate to handle all of them. <…> The authors of this silly 

piece ought to be ashamed of themselves. Recommended 27 

Как видно из примеров 129-130, здесь согласие/несогласие с мнением 

журналиста не подается как эксплицитно связанное с партийными 
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предпочтениями говорящих. Тем не менее, анализ всей совокупности 

комментариев позволяет сделать вывод о том, что вновь деление на группы 

по конкретной проблеме постепенно с развитием дискуссии перерастает в 

политическое противостояние сторонников демократов и республиканцев.  

Как видно из комментария Independent в примере 130 сам термин 

«right-wing terrorist threat» воспринимается как часть атакующей 

стратегии, направленной на очернение всех правых. И действительно в 

дискуссии появляется целый ряд комментариев, где осуществляется 

попытка ассоциативно увязать ультра-правых террористов с conservatives, 

Republicans, Tea Party. Приведем только некоторые из них: 

Пр. 131 NYT16: 

Willie, Rhode Island, NYT Pick 

All you have to do is to look at the content one sees on Facebook to realize that this 

anti-government/right to bear arms/religious fanaticism is quite prevalent. And they 

make no secret about encouraging others to act on these beliefs through extreme 

actions. Recommended 309 

The Observer, Mars   

Saw a report that presidential candidate Senator Lindsey Graham demonstrated the 

proper technique for skeet-shooting to a young lady named Kasie Hunt. To 'motivate the 

desire to kill the clay pigeon', he told the skeet operator to 'do a Bernie Sanders', and as 

his shotgun blast exploded the target he quipped "Sorry about that, Bernie".<…>  

Maybe he was just trying to impress his fellow republican nut-jobs. <…> Republicans 

prove every day by their actions that, as a class, their maturity and intelligence level is 

on the lower end of the scale. As a result, they are more likely to interpret the 

irresponsible statements of their leaders as an invitation to act in ways that cause harm 

to others.<…> Recommended 119 

Roger A. Sawtelle,  Lowell, MA   

I hope that some day soon the Republicans will realize that they are playing with fire 

that can consume them and all of us when they pander to their base by rejecting the 

future and idealizing a false past. <…> O wish the Republican Party and the 

billionaires who back it, would reject that fear and begin to build trust instead of 

playing to it with half truths and outright lies about Obamacare, climate change, gun 

control, etc. Recommended 197 

Wilson Woods,  PA   

Finally, there is recognition that the right wing Republicans are the major threat to 

American democracy! Who needs foreign terrorists when these inane home grown 

traitors are already here? Recommended 24 

Необходимо также отметить высокую солидаризацию аудитории c 

комментариями такого рода (см. количество Recommend). Таким образом, 

разворачивает глобальная атакующая стратегия переноса негативной 
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оценки right-wing terrorist на все правую часть политического спектра, т.е. 

республиканцев. 

Одним из мягких вариантов защиты от этой стратегии становятся 

утверждения о том, что существует в равной степени как right-wing, так и 

left-wing terrorism.  

В некоторых случаях такая защита превращается в нападение. В 

частности, возникшее в дискуссии упоминание «Южного центра правовой 

защиты бедноты» перерастает в утверждение о том, что они намеренно 

представляют правые организации как экстремистские, хотя они таковыми 

могут и не являться: 

Пр. 132 NYT16: 

Kevin, Binghamton NY   

They [Southern Poverty Law Center] also label legitimate conservative groups as extremist, 

as they themselves are extremists of the left wing persuasion. Recommended 9 

Политические оппоненты-демократы и про-демократически 

настроенная газета, напечатавшая данную статью, также обвиняются в 

пристрастном отношении к правым и «излишней любви» к мусульманам и 

иммигрантам (при этом обыгрываются устойчивые представления о том, 

что именно демократы стараются активно привлекать разного рода 

меньшинства в качестве электоральной базы): 

Пр. 133 NYT16: 

Martin, New York 

It's interesting that back in the 60's & 70's, when there were more left-wing terrorists, 

the media couldn't get enough of them. Recommended 5 

toner50,  nyc   

They will not be right wing americans starting it...more like left wing 99% loons and the 

immigrants from all the 3rd world countries the Democrats and the NTYTimes are so 

fond of...too bad they hate real Americans...the ones who defend us and whose parents, 

grandparents, and great grandparents fought and died for...so their kids can be replaced by 

the new democratic voting block of newly arrived criminals. Recommended 2 

Еще один вариант защитной стратегии – попытка диссоциировать 

ультра-правых террористов и умеренных консерваторов: 

Пр. 134 NYT16: 

John G.,  Brooklyn, NY   

It‘s fine that we raise awareness about anti-government extremists. We should also not 

forget about animal rights extremists, anti-abortion extremists and environmental 

terrorists. But as we make make great pains to distinguish Islamic terror from the 
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great majority of peaceful Muslims, we must also not paint all conservatives as 

extremists, as so many commentaters have done here. Recommended 13 

Как мы видим в примере 134, это может быть призыв применить ту 

же стратегию, которую предлагал журналист в отношении 

дестереотипизации мусульман и которая была активно поддержана частью 

аудитории, которая при этом использовала ассоциацию республиканцев с 

террористами. Таким образом, вскрывается использование двойных 

стандартов в приложимости одних и тех же умозаключений к разным 

группам. В этом смысле приведенный комментарий оказывается в одном 

ряду с комментариями из примеров 132, 133: все они представляют собой 

разнообразные воплощения одной и той же глобальной стратегии 

воздействия – дискредитация оппонента с точки зрения его объективности, 

а следовательно, подрыв доверия к его аргументации. 

Критика республиканской партии, осуществляемая за счет переноса 

негатива с ультра-правого крыла на всю партию, активно осуществляется и 

в вопросе об иммиграции, как это видно в комментариях к статье WP24, 

обсуждающей комментарии Д. Трампа по этому вопросу, внезапно 

вызвавшие бурный отклик аудитории. Журналист пишет по этому поводу: 

Пр. 135 WP24: 

Donald Trump is a virulent immigration hard-liner by accident. 

Статья в целом представляет собой крайне саркастичный отклик на 

произошедшее, представляющий Трампа – одного из кандидатов на пост 

президента от республиканской партии – в максимально неблагоприятном 

свете: 

Пр. 136 WP24: 

In part thanks to the fact that he kept rambling for another half hour, the comments 

about Mexicans didn't cause many ripples right off the bat. Nor did Trump immediately 

seize upon immigration as a campaign issue. <…> On Twitter -- which serves as a sort 

of transcription of Trump's brain -- he mostly complained about President Obama, 

retweeted praise, and got in a fight with Neil Young. <…> 

<…> his "solutions" to illegal immigration are so nonsensical: Build a giant wall 

(with Mexico somehow being enticed to foot the bill), and charging Mexico $100,000 

per illegal immigrant (though Trump doesn't know how many illegal immigrants there 

are). 

Or they may be nonsensical because Trump has never really thought seriously about 

how to fix this or any other political problem. Perhaps -- perhaps! -- he's just in it for 

the applause. Once that applause tapers off, it's hard to imagine Trump pursuing his 
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candidacy with any real gusto -- unless he accidentally pushes another hot button and 

hears distant clapping. In which case, that's the direction he's likely to head. 

Статья представляет Трампа как кандидата, который не рассчитывает 

в действительности выиграть гонку и не имеет представления о том, как 

решать серьезные политические проблемы. Рисуется скорее образ шута, но 

умеющего уловить настроение публики и воспользоваться этим. 

Умонастроение республиканского электората в сущности и становится 

ключевым моментом статьи. С одной стороны, задается стратегия атаки на 

республиканцев как ту часть общества которая, согласно стереотипным 

ожиданиям, дискриминирует иммигрантов: 

Пр. 137 WP24: 

To thousands of people, it didn't matter that Trump's initial scattershot defense of his 

comments was wrong, that illegal immigrants aren't more likely to commit crime than 

those here legally. Nor did it matter, it seems, that Trump eventually shifted his defense 

to imply that he'd meant that the Mexican government was sending criminals across the 

border. For an apparently substantial (or at least very vocal) part of the electorate, 

simply calling out illegal immigrants as bad in broad strokes was enough reason to 

rise to Trump's defense. Trump, whose reaction to praise is Pavlovian, instantly 

realized it. 

Как видно из примера 137, журналист отчетливо противопоставляет 

часть «своей» аудитории (имея в виду про-демократически настроенных 

читателей), которая не считает, что нелегальные иммигранты склонны 

совершать на территории США больше преступлений, чем все остальные, 

и группу «чужих» – значительную часть избирателей, поддерживающих 

республиканцев, которые склонны к стереотипам и упрощениям («in broad 

strokes») и с радостью поддержат любого, кто озвучит их 

дискриминационные мнения. Общий посыл, таким образом, заключается в 

следующем: республиканцы готовы безосновательно агрессивно вести 

себя по отношению к иммигрантам. 

Вторая часть стратегии атаки заключается в том, чтобы представить 

умеренную часть партии в негативном свете, закрепив негативную 

генерализацию всей партии в их отношении к иммигрантам. Для этого 

настойчиво вводится идея о том, что часть руководства партии пытается 

переманить на свою сторону часть избирателей этой группы. Следует 
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обратить внимание, что используемые выражения «entice Hispanic voters», 

«neutralize the Hispanic vote» (см. пр. 138) призваны создать впечатление 

неискренности и холодного расчета. При этом основная масса электората, 

с которой лидеры партии вынуждены считаться, просто не готова 

поддержать эту лицемерную игру и непроизвольно выдает истинные 

партийные установки, которые «умеренные республиканцы» предпочли бы 

скрыть.  

Пр. 138 WP24: 

Interestingly, the Republican establishment that's so eager to have Trump vanish bears 

some of the blame. After Mitt Romney's 2012 loss, leaders in the party recognized that 

they needed to figure out a way to either embrace or neutralize the Hispanic vote 

before 2016. <…>  There is an establishment that wants to figure out how to soften 

the party's position on immigration in hopes that it can entice Hispanic voters. And 

then there is a very loud and very frustrated part of the base that wants no such thing. 

Таким образом, мы видим, как, используя в коммуникативной 

стратегии одни стереотипы (об иммигрантах), журналист порождает 

стратегию укрепления других стереотипов (о республиканцах), которая, 

перерастая в глобальную стратегию в комментариях читателей, становится 

основой солидаризации группы: 

Пр. 139 WP24: 

huachafo 

Study after study shows that the majority of Americans realize that most undocumented 

immigrants are good people making valuable contributions to our society and that their 

work is not only valued, but needed. It's the system that needs to be fixed, and the 

Republicans have fought tooth and nail against even the most moderate proposals. 

They are afraid of their nativist base. Trump is the manifestation of their "Id." They 

want to keep him locked away in a back room, but they can't. And for me, that's just 

fine. 

William Harris 

Trump found the streak of ugly in the GOP party base and he will exploit it all the way 

to Auschwitz unless he is stopped. 

Hoya7292 

But it is no accident that Trump's rantings appeal to the base of the GOP, "angry 

white guys." Let the clown show begin, GOP! The timidity of the other GOP 

candidates in taking on Trump says volumes about their political/moral courage and 

integrity. If they can't take on Trump, I can't trust them to take on Putin or any other 

enemies of the United States. <…> 3 Likes 

Появляются комментарии, переформулирующие и развивающие 

высказанную журналистом мысль, с использованием негативных ярлыков 

«angry white guys», «clown show», аллюзий типа «all the way to Auschwitz» и, 
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в целом, еще более агрессивной риторики, чем та, которая была 

представлена в статье. Политические оппоненты изображаются как 

лживые и не заслуживающие доверия, поскольку даже если, в отличие от 

Трампа, они не высказываются об иммигрантах негативно, на самом деле 

они разделяют мнение «ugly» «nativist base». 

В качестве защитной стратегии республиканцев мы вновь видим 

указание на то, что в отношении их группы было произведено грубое 

обобщение и спин в свою пользу.  

Пр. 140 WP24: 

Steve Symonds 

Trump running for President is not accidental. His remarks about Mexico are not 

accidental. I suspect Trumps candidacy is being funded by the Democrats and the 

Latino Community. His comments have created a chasm within the GOP they are in 

disarray, have no idea what to do with him; Latinos in droves are registering to vote; 

to vote; and we all know he will never win. Either Trump is a Chump - has no idea 

what he's doing or he is being manipulated by the Democrats. Common sense folks, 

which escapes Trump.. you do not criticize people when looking for votes. He insulted 

50 million Latinos. 

Sagae 

Right. The media and the Democrats are doing the same crap they've done with the 

"race issue," i.e., creating one. Its a huge disservice to Latinos but the idea is to 

claim a "constituency" just like Obama and Holder used the Trayvon Martin case to 

"motivate the base" in 2012. The same people who moan and groan about a 

"Southern strategy" Republican strategy love to use division. 

Don Ames 

<…>No matter how they spin it he‘s telling the truth and the progressive heads 

explode. 3 Likes 

Приводимые в примере 140 комментарии по-разному развивают 

данную идею: Steve Symonds выводит Трампа из группы «своих» как 

дискредитирующую фигуру, возможно находящуюся под влиянием 

политических оппонентов, Don Ames обвиняет демократов в спине и 

искажении правды в отношении самой проблемы иммиграции, Sagae 

предлагает рассматривать проблему иммигрантов и отношения к ним 

республиканцев в том же ключе, как и проблему расизма – как 

стереотипное приписывание республиканцам дискриминационного 

отношения во всех случаях, когда они как-либо высказываются по поводу 

проблемы и ее возможных решений. 
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Помимо указаний на спин со стороны демократов мы также встречаем 

ответы на прозвучавшую в статье (см. пр.137) и подхваченную рядом про-

демократических комментариев идею о том, что нелегальные иммигранты 

не представляют угрозы обществу: 

Пр. 141 WP24: 

Rick Kooi 

<…> Illegals as a whole are more law abiding and more church going than the rest of 

America. Hispanics are more likely to start their own businesses that the rest of 

America. Areas of the country with the largest concentration of Hispanics and illegals 

are areas showing the biggest reductions in CRIME. <…> 

В качестве защиты от стереотипизации про-республикански 

настроенная часть комментаторов концентрируется на слове «illegal». Мы 

видим, как оно многократно повторяется в комментариях, привлекая к себе 

внимание, или представляется как цитата из словарной статьи: 

Пр. 142 WP24: 

John Bowman 

More garbage from the compost:  

"that illegal immigrants aren't more likely to commit crime than those here legally"  

 Hey compost:  

il·le·gal  

i(l)ˈlēɡəl/  

adjective  

1.  

contrary to or forbidden by law, especially CRIMINAL law.  

Every illegal alien is a criminal. After illegally entering or overstaying their visa, they 

commit a multitude of additional felonies in order to work including identity theft and 

social security fraud. When are you going to say "income tax evaders are no more likely 

to commit crime than income tax payers", and back that up by convincing the public 

and politicians to end prosecution of income tax evaders as being racist?  4 Likes 

Liz Dutt 

Minny, is is even possible for you to use the word, illegal immigrant? illegal, illegal, 

illegal... let me know if i can explain it further to you so you understand the difference. 

1 Like 

USAmerican100 

I never use the term "illegal immigrant" either because it's an oxymoron. By US 

government definition immigrants are lawful permanent residents. You cannot be 

illegal and lawful at the same time. I use the official term which is illegal alien. For 

the American haters who don't like that I use intruding foreign career criminal. 

Charles Edward Brown 

<…> Many people want to STOP illegal immigration and STOP President Obama's 

Amnesty for illegal aliens. Trump talks about securing the border and the terrible 

things illegal aliens do in the United States. President Obama refuses to believe that 

any of the millions of illegal aliens are committing crimes in the United States everyday 

and supports them Trump is right. We need to deport all illegal aliens. 8 Likes 

knowingoneify 
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The travesty known as our pourous southern American border which is has been 

invaded and used for illegal crossing into America is decades and decades long.  

Americans disdain for the mouth pieces known as politican and elected leaders is also 

decades and decades long – there is NOTHING ACCIDENTAL ABOUT ANYONE 

LOUDLY PROTESTING THE INVASION OF THE UNITED STATES! Where do they 

get these writers from? 4 Likes 

Как видно из комментариев в примере 142, внимание аудитории 

пытаются обратить на тот факт, что республиканцы выступают 

исключительно против нелегальных иммигрантов, к которым следовало бы 

применять термин «illegal aliens». Они не намерены дискриминировать тех, 

кто подпадает под термин «immigrant», если они находятся на территории 

страны на законных основаниях, а следовательно, негативная 

стереотипизация со стороны демократов безосновательна. Необходимо 

дополнительно отметить, что такая линия защиты в целом достаточно 

распространена и регулярно встречается в комментариях и к другим статьям: 

Пр. 143 WP5: 

Ali4 

<…> if we ―need‖ immigrants for our aging population, it sure isn‘t third world illegal 

aliens with no education, no skills, no knowledge of English and no interest in 

assimilating to this country, as is made clear by making their first act breaking our 

laws <…> Recommended 2 

moebius22 

Liberals write those papers. Liberals are generally more tolerant of illegal 

immigration. Recommended 3  

Telin 

I am not torn by the immigration debate. I am against illegal aliens and for legal 

immigrants. Recommended 6  

DWCarlon 

I believe what has upset some or possibly even many Americans like myself is that, 

during the housing bubble in particular, I witnessed first hand many many many 

citizens from other countries who could not speak a word of english & who did not have 

a dime to their names... suddenly living in McMansions; living like kings & queens; & 

looking down at everyone else like we were all trailer trash. These criminals came 

here... falsified information on home loan paperwork... & were given the keys to homes 

they never ever should have been allowed to live in. <…> These criminals have stolen 

millions of jobs; spread drugs & gangs all over our country; stolen from our homes, 

businesses, farms, ranches, parks, roadways (copper wire, etc.); stolen from our school 

budgets, medical services, social welfare services... the list just goes on & on. To top 

this all off... these same criminals demand that the American People cater to them not 

in english... but in spanish or some other language. Do you ever see any of these 

criminals carrying around an english/spanish dictionary??? No way... never... they are 

criminals... why would they ever bother giving back to the society they take so much 

away from. <…> The immigrants of old came here believing they were going to stay 

here & start a new life... a better life. The criminals who come here now know they can 

or will go back to Mexico as soon as they have taken as much American money as they 



389 
 

can or feel that they need.... these criminals have no loyalty to the United States of 

America. Recommended 5  

В примере 143 мы находим ту же защитную стратегию: нелегальная 

иммиграция как феномен отделяется от легальной, подчеркивается сам 

факт нарушения закона США при нелегальном въезде на территорию, что 

является преступлением. Подразумевается, что политические оппоненты, 

поддерживающие таких иммигрантов, фактически сопричастны 

преступлению. 

Таким образом, стратегия защиты одновременно оборачивается и 

стратегией нападения на демократов, выводя их из группы «The American 

People», которые разделяют истинные американские ценности и сохраняют 

верность США. В примере 142 «For the American haters who don't like that I 

use intruding foreign career criminal» оппоненты фактически обвиняются в 

государственной измене. На фоне этого повторяются обобщающие 

выражения «Americans», «many people», «many Americans like myself» и т.д., 

конструирующие обширную группу, с которой и солидаризуются 

говорящие, использующие данную стратегию нападения. Соответственно, 

себя эта группа репрезентирует как представителей большинства, 

настоящих добропорядочных граждан США. 

В целом, видно, что стереотипные ожидания к одной роли могут 

использоваться как в атакующих, так и в защитных стратегиях для 

поддержания и развития стереотипных представлений об исполнителях 

другой роли. Это может осуществляться за счет переноса 

позитивной/негативной оценочности стереотипных представлений с одной 

группы на другую, генерализации, которая позволяет обвинить в 

приверженности стереотипам всю группу, а не ее маргинальную часть, а в 

случае отказа этой группы принять подобное утверждение дополнительно 

обвинить ее в лицемерии и попытке скрыть правду. При этом 

противостоящие группы, обвиняя друг друга в использовании стереотипов 

в отношении себя или третьих лиц, активно совмещают это со 

стереотипизацией, которую осуществляют они сами. 
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Глобальные стратегии, направление развития которых может 

задаваться журналистом, развиваются группой сторонников зачастую в 

более откровенной и агрессивной форме, что способствует разделению 

группой тех стереотипов, которые ложатся в основу таких стратегий, или 

дополнительно поддерживает и укрепляет уже существующие. Это 

помогает солидаризации мнения группы по тому или иному вопросу и, в 

целом, укрепляет групповую идентичность. Аналогичным образом 

функционируют и стратегии группы оппонентов, которые они развивают 

как ответ на нападение противника. 
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Выводы по главе III 

 
1. Глава III посвящена социальным ролям как еще одному важному 

типу социокультурных феноменов и стереотипным ролевым ожиданиям, 

предъявляемым к данным ролям. Как и в случае с ценностями, 

рассмотренными в предыдущей главе, нас интересует моделирование 

соответствующих ментальных репрезентаций, в первую очередь, в 

американской лингвокультуре, и анализ стратегий воздействия с точки 

зрения того, как они выстраиваются с опорой на данный тип знания и как 

они, в свою очередь, оказывают на него влияние. 

2. Важными теоретическими предпосылками для анализа оказываются 

исследования идентичности и ролей как в современных лингвистических 

исследованиях, так и в социологии и социальной психологии, на 

достижениях которых они во многом основываются.  

3. В главе рассматриваются в сопоставительном ключе теории 

идентичности и социальной идентичности и проблемы их применимости к 

анализу лингвистического материала. Учитываются различные 

классификации видов идентичностей и предлагается рабочее определение 

понятия «идентичность», которое используется в настоящей работе: 

социокультурное знание о том, что субъект выполняет определенную роль 

и к нему предъявляются определенные ожидания относительно 

исполнения этой роли. 

4. В связи с выявленными расхождениями в трактовке понятия «роль» 

в различных концепциях, в части которых проводится разграничение 

социальных идентичностей (знания о принадлежности к группе) и ролевых 

идентичностей (роли, исполняемые отдельным субъектом в социальных 

контекстах), особое внимание уделяется этому вопросу. Мы говорим о 

продуктивности широкой интерпретации термина «роль» в приложении к 

предложенному пониманию термина «идентичность» и нашему материалу. 

Отмечается, что такое понимание роли свойственно имеющимся 
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социолингвистическим работам, а также отвечает нашей установке на 

изучение не только локальных, но и глобальных коммуникативных 

стратегий воздействия. Мы, вслед за И.С. Коном и Т. Парсонсом, 

понимаем роль и как позицию субъекта в структуре общества и 

нормативно одобренный образ поведения, ожидаемый от субъекта в этой 

позиции другими субъектами общественных отношений, и как само его 

поведение, обусловленное этими ожиданиями. С одной стороны, мы 

рассматриваем то, как самопрезентируют себя отдельные участники 

общественно-политического дискурса и какие роли, выбираются ими для 

других участников. Однако, с другой стороны, с точки зрения 

метарепрезентирования позиций Другого и глобальных стратегий, нас, 

безусловно, интересует и складывающаяся групповая идентичность. 

Индивидуальный и коллективный аспекты при этом как в отношении 

коммуникативных стратегий, так и идентичностей коммуникантов 

оказываются неразрывно связаны и находятся в постоянном 

взаимодействии. 

5. Ролевые ожидания рассматриваются нами как один из важных 

аспектов роли и трактуются как требования, предъявляемые 

лингвокультурным сообществом к исполнителю роли. В описываемых в 

настоящей главе психолингвистических экспериментах в качестве 

основной задачи ставится моделирование таких ролевых ожиданий 

относительно ряда ролей, актуальных для американского общественно-

политического дискурса. 

6.  В главе также поднимается вопрос о стереотипичности таких 

ролевых ожиданий, что заставляет нас обратиться к понятию «стереотип». 

Обзор социопсихологических и лингвистических работ выявляет 

значительную вариативность в понимании данного термина. Проведенный 

анализ существующих исследований, затрагивающих данную тематику, 

позволил нам предложить говорить о стереотипичности как 

комплексном параметре, который может быть описан с помощью ряда 
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более частных градуальных эталонов. Среди наиболее значимых мы 

предлагаем говорить о параметре стандартности, конвенциональности 

знаний и параметре упрощенности (схематизированности) 

соответствующих представлений. Также важными параметрами 

оказываются эмоционально-оценочная нагруженность стереотипов, их 

устойчивость к изменениям (ригидность) и применимость в качестве 

факторов выстраивания идентичности группы. Исходя из того, что эти 

частные параметры взаимодействуют друг с другом, а конкретные 

ментальные репрезентации могут различаться в степенном отношении по 

всем указанным параметрам, можно говорить об их большей или меньшей 

стереотипичности.  

7. Понятие «стереотип» предлагается, таким образом, понимать как 

феномен с размытыми границами. Максимально прототипический 

стереотип должен, по нашему мнению, быть устойчивым, плохо 

поддающимся изменению, стандартным, упрощенным, эмоционально 

нагруженным представлением о социальной группе, включающим ее 

отчетливую оценку и определяющим шаблоны действий по отношению к 

ней, причем это представление должно разделяться значительной частью 

лингвокультурного сообщества. 

8. В главе описывается дизайн психолингвистического 

эксперимента на продолжение трех типов предложений, направленного 

на выявление стереотипных ожиданий относительно ряда ролей. 

Основные роли, относительно которых приводятся данные эксперимента, 

проведенного нами с американскими респондентами это: US citizen, 

Politician, Republicans, Democrats, Migrants, Muslims, Christians, а также 

Catholics (по данным эксперимента М.П. Киладзе, проведенного под 

нашим руководством). Описывается модель стереотипных ожиданий 

относительно идеала, анти-идеала и status quo исполнения роли. В 

релевантных случаях проводится сопоставление данных по указанным 

ролям с несколькими другими ролями, включенными в стимулы 
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эксперимента, также рассматриваются гендерные различия в ответах. Для 

учета лингвокультурологических особенностей изучаемых ментальных 

репрезентаций в некоторых случаях проводится сопоставление данных 

американской лингвокультуры с данными аналогичного эксперимента с 

русскими респондентами. 

9. На примере роли Politician рассматривается взаимодействие 

стереотипных ролевых ожиданий и ценностей как в экспериментальных 

данных, так и в коммуникативных стратегиях воздействия. Показывается, 

что ценностная позиция говорящего способна влиять на то, в каких ролях 

он склонен представлять других участников дискурса. Справедливо и 

обратное: выбранные коммуникантами роли в дальнейшем могут 

определить то, на какие именно ценности они опираются в общении. Для 

критики оппонента часто выбирается удобная роль, которая позволит 

обвинить его в нарушении ценностных ожиданий. Это позволяет либо 

полностью избежать необходимости приводить поддерживающие 

аргументы в пользу своей точки зрения по конкретному вопросу, либо дает 

возможность скрыто влиять на аудиторию, представляя оппонента именно 

в той роли, для которой говорящему удобно приводить аргументы.  

10. Сравнение стереотипов американцев о самих себе с 

соответствующими русскими автостереотипами позволяет наметить 

тенденции в использовании стереотипных представлений для 

солидаризации группы и дистанцирования от группы «чужих». Анализ 

ингрупповых и аутгрупповых коммуникативных стратегий показывает, что 

существует ряд языковых способов вывести политического оппонента из 

группы «свои» или приписать ему качества анти-идеала группы, тем 

самым защищая положительную саморепрезентацию. При общении с 

«чужими» наблюдается повышенная настороженность и снижение уровня 

самокритичности. Это выражается в большей агрессивности и 

эмоциональности реакций на критические высказывания, использовании 

специальных языковых выражений-оговорок в случаях, если говорящему 
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приходится по каким-то причинам соглашаться с позицией другого 

коммуниканта, квалифицируемого как «чужой». 

11. Для американского общественно-политического дискурса 

ключевыми являются партийные стереотипы, которым уделяется 

значительное внимание в главе III в связи с тем, что дискуссия 

практически по любым вопросам рано или поздно превращается в 

противостояние сторонников республиканской и демократической партий. 

В лингвистической точки зрения важную роль в коммуникативных 

стратегиях выполняет использование словесных ярлыков – 

эвфемистических или дисфемистических обозначений себя и 

политических оппонентов, используемых, чтобы представить себя в 

максимально выгодном свете и очернить оппонентов. Используемые в 

общественно-политических дискуссиях ярлыки рассматриваются с точки 

зрения их структуры, наличия игрового компонента и их роли в 

формировании соответствующих партийных стереотипов.  

12. В главе рассматриваются как локальные, так и глобальные 

стратегии нападения и защиты, используемые сторонниками обеих 

партий. Отмечается любопытный параллелизм и отзеркаливание 

коммуникативных стратегий оппонентов, трансформация стратегий 

защиты в атакующие через демонстрацию стереотипизации со стороны 

оппонентов и обвинение их в лицемерии и двойных стандартах, а также 

использование внутригрупповых противоречий для респиннинга ситуации 

в свою пользу. При изучении глобальных коммуникативных стратегий 

особое внимание уделяется повторам и языковому развитию как 

отдельных выражений, так и схем аргументации заданных в выступлениях 

политиков или газентных статьях. Рассматривается своего рода 

распределение обязанностей среди субъектов дискурса и активная роль 

рядовых участников и «модераторов» общественно-политической 

дискуссии в позитивном представлении своего кандидата и создании 

негативного имиджа политических оппонентов. 
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13. Игровой компонент, помимо некоторых ярлыков, троллинга и 

использования иронии в комментариях, получает наиболее полное и 

интересное развитие в случаях конструирования игрового варианта 

ложной идентичности (MI). Это достаточно редкий вариант 

коммуникативной стратегии воздействия, главным образом, применяемый 

сторонниками демократической партии. В главе описывается когнитивный 

механизм создания MI и роль метарепрезентирования группы «своих» и 

«чужих». Также уделяется внимание языковым маркерам, позволяющим 

опознать и верно интерпретировать MI. 

14. В главе также описываются механизмы взаимодействия 

стереотипных ожиданий к нескольким ролям на примере того, как 

партийные стереотипы используются совместно с конфессиональными и 

стереотипами об иммигрантах в стратегиях воздействия. Показано, как 

осуществляется перенос позитивной/негативной оценочности с одной 

группы на другую, негативная генерализация, в результате которой 

удается перенести критику с подгруппы на всю группу в целом. 



397 
 

Заключение 

 
В настоящем исследовании на материале американских общественно-

политических дискуссий и экспериментально полученных моделей знаний 

о ценностях и стереотипных ожиданиях относительно ролей предложена 

модель взаимодействия социокультурного знания и коммуникативной 

деятельности.  

В работе под социокультурным знанием понимается знание об 

общественных отношениях и культурнообусловленных принципах и 

моделях взаимодействия со средой и, в первую очередь, другими людьми, 

которое существует не только как знание, имеющееся у отдельного 

индивида. Ключевым аспектом существования такого знания оказывается 

то, что оно распределяется между членами лингвокультурного сообщества 

и, по крайней мере частично, разделяется ими как общее для них знание. 

Это предполагает как пересечение знаний отдельных субъектов, так и 

наличие вариаций, однако, важно, что сами члены такого 

лингвокультурного сообщества способны к метарепрезентации знаний 

других и могут осознанно рассматривать такие знания как общие для 

группы, определяемой как «свои» или «чужие». Соответственно, 

социокультурное знание представляет собой важный фактор 

солидаризации/ дистанцирования и формирования групповых 

идентичностей.  

Социокультурные ментальные репрезентации имеют несколько иное 

отношение к социокультурным феноменам, нежели знания о физической 

реальности имеют к самой этой реальности. Если природные, физические 

объекты существуют относительно независимо от ментальных 

репрезентаций этих объектов у членов лингвокультурного сообщества, то 

социокультурные феномены формируются благодаря соответствующим 

социокультурным ментальным репрезентациям и трансформируются со 

временем вместе с ними. В этом смысле именно в отношении 
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социокультурных феноменов человек выступает в полной мере как творец, 

но творец не индивидуальный, а непременно коллективный.  

Исследование показало, что символизация, и в первую очередь, 

использование вербальных символов играет существенную роль в 

формировании социокультурного знания. Семантика, с нашей точки 

зрения, представляет собой максимально социализированную часть 

знаний, тесно ассоциированную с языковой формой. Акт номинации 

социокультурного феномена становится логичной частью его 

формирования как такового, а дальнейшее использование таких 

номинаций в коммуникативной деятельности – часть постоянного 

процесса координации ментальных репрезентаций лингвокультурного 

сообщества, который позволяет тем или иным социокультурным 

феноменам продолжать существовать в уже сложившейся форме либо 

видоизменяться. 

В работе постулируется и проверяется идея о том, что общественно-

политический дискурс может быть важной площадкой такой координации 

социокультурного знания. С одной стороны, выстраиваемые участниками 

такого дискурса коммуникативные стратегии воздействия на аудиторию в 

значительной степени опираются на социокультурные знания и не могут 

работать эффективно без их наличия. С другой же стороны, публичность и 

открытость современных медийных площадок, массовое участие самых 

разных членов сообщества в коммуникации делают их максимально 

удобными для вышеобозначенных процессов координации 

социокультурного знания, причем в значительной степени такая 

координация и есть цель общественно-политического дискурса. 

Распространенность английского языка, его роль средства 

межкультурного общения одновременно с развитостью традиций 

гражданского общества делают американский общественно-политический 

дискурс особенно интересным объектом для исследования проблем 

взаимодействия социокультурного знания и коммуникативных стратегий.  
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Поскольку социокультурное знание представляет собой обширный 

пласт человеческого знания в работе встал вопрос о том, чтобы 

ограничиться лишь некоторыми наиболее существенными типами такого 

знания. Основным дискурсивным материалом работы стали он-лайн 

комментарии читателей к статьям в американской прессе. Сами эти статьи 

представляют собой изложение некоторых событий, которым журналист, 

как правило, дает ту или иную оценку. В связи с этим был проведен 

психолингвистический интеррогативный эксперимент на событие с 

заданной позитивной/ негативной оценкой, результаты которого описаны в 

главе I. Целью эксперимента было получить модель основных 

компонентов событий такого типа. Анализ полученных данных позволил 

прийти к выводу о том, что наибольшее значение могут иметь 

социокультурные знания двух типов, а именно знание о ценностях и 

социальных ролях. В связи с этим было принято решение в дальнейшем 

сконцентрировать внимание именно на них. 

Поскольку помимо социокультурного знания предметом нашего 

исследования должны были стать коммуникативные стратегии, в первой 

главе было рассмотрено и определено данное понятие. Был также 

поставлен вопрос о таких видах воздействия как аргументация и 

манипуляция, тем не менее, в связи с тем, что, в действительности, 

используемые в общественно-политическом дискурсе стратегии обычно 

располагаются в межполюсной зоне градуального эталона 

аргументативности/ манипулятивности, было принято решение не 

проводить непреодолимой границы между данными явлениями. 

В последующих главах автор диссертации предлагает свою трактовку 

понятий «ценность», «роль» и «стереотип». Глава II посвящена проблеме 

взаимодействия ценностей и коммуникативных стратегий воздействия, а в 

главе III рассматривается взаимодействие стратегий и стереотипных 

ожиданий относительно ролей. Однако также поднимается и вопрос о том, 

как сочетаются знания о ценностях и ролях между собой. В результате 
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становится возможным показать, что эти типы социокультурного знания 

тесно переплетаются между собой и работают, в сущности, как единый 

блок при выстраивании коммуникации.  

Для эффективного изучения указанных взаимозависимостей и видов 

взаимодействия в работе была предложена комплексная методика 

исследования, которая предполагает сочетание психолингвистических 

экспериментов с дискурсивным анализом.  

Первые призваны помочь исследователю в выстраивании модели 

соответствующего типа социокультурного знания, релевантного для 

определенного лингвокультурного сообщества (в нашем случае в первую 

очередь американского), и оценке степени вариативности такого знания. 

Наличие данных аналогичных экспериментов для других лингвокультур (в 

нашей работе русской и шведской) и сравнительный анализ позволяют с 

большей уверенностью говорить о лингвокультурных особенностях 

моделируемых знаний и могут задать дополнительный фокус внимания 

при рассмотрении материала общественно-политических дискуссий. 

Дальнейший анализ общественно-политического дискурса строится 

на экспериментально полученных моделях, что позволяет снизить эффект 

субъективизма исследователя и влияние фактора культурной 

интерференции в случае, если исследуется дискурс чужого для 

исследователя лингвокультурного сообщества (как в нашем случае). 

Однако и в случае исследования, проводимого в рамках собственной 

культуры, это может оказаться полезным, так как позволяет обойти своего 

рода «слепые пятна хорошо знакомого» в собственной культуре. 

В настоящей работе представлены результаты экспериментального 

моделирования ряда американских ценностей с точки зрения нескольких 

параметров: знака оценки, важности и степени обобщенности. 

Описывается два типа психолингвистических экспериментов: 1) 

эксперимент по ранжированию ценностей и 2) ассоциативный эксперимент 

на компоненты комплексных ценностей. 
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В случае первого эксперимента обсуждается соотношение по степени 

важности 26 американских ценностей, рассматриваются статистические 

методы оценки степени согласованности мнений и сходства градуальных 

эталонов, получаемых от разных групп респондентов. 

В обсуждении данных второго эксперимента подробно описываются 

результаты, полученные для четырех важных для американского 

общественно-политического дискурса комплексных ценностей: Freedom, 

Democracy, Patriotism, Tolerance. Оценивается гендерная и возрастная 

вариативность мнений внутри американской лингвокультуры. Проводится 

сравнение с данными по аналогичным ценностным номинациям для 

русских и шведов. Внутрикультурное и кросс-культурное сравнение и 

оценка вариативности ментальных репрезентаций в числе прочего 

выявляют потенциал смены знака для некоторых ценностей и превращения 

из позитивных ценностей в анти-ценности для определенной группы. 

Далее был проведен анализ как локальных коммуникативных 

стратегий отдельных участников дискурса, так и глобальных 

коммуникативных стратегий воздействия, появляющихся как результат 

координации усилий целого ряда участников с точки зрения участия в них 

исследуемых ценностных концептов. Это позволило сделать ряд 

интересных выводов относительно особенностей стратегий воздействия в 

американских общественно-политических дискуссиях. Было показано, как 

используются компоненты комплексных ценностей и различия в трактовке 

в качестве опоры для аргументации при отстаивании своей точки зрения 

по конкретному вопросу, позитивной самореперезентации и критики 

политических оппонентов. Было уделено внимание попыткам 

«присвоения» ценностей определенными группами, а также 

«перетягивания» максимального количества важных позитивных 

ценностей на свою сторону в аргументации. Для американского 

общественно-политического дискурса было выявлено особо актуальное 

противостояние ценностей Freedom и Security и описано их использование 
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вместе с другими ассоциированными ценностями для воздействия на 

аудиторию. Также были рассмотрены ценностные конфликты в целом, 

предложена классификация различных их типов и намечены линии 

потенциальной конфликтности при внутрикультурном и межкультурном 

взаимодействии. Обсуждался вариант стратегии безальтернативного 

фрейминга ситуации в отношении ценностей. При этом уже при анализе 

материала в главе II были отмечены случаи взаимодействия ценностей и 

представлений о социальных ролях, в дальнейшем, как было сказано, эта 

проблема более детально рассматривалась в третьей главе. 

В главе III, посвященной стереотипным ожиданиям относительно 

социальных ролей, описывается психолингвистический эксперимент на 

продолжение предложений, ставивший своей целью моделирование 

ожиданий относительно идеала, анти-идеала и status quo в исполнении 

ряда ролей, актуальных для американского общественно-политического 

дискурса. Основные проанализированные роли: US citizen, Politician, 

Republicans, Democrats, Muslims, Christians/Catholics, Migrants, также в 

сравнениях приводятся данные по еще нескольким ролям. Для некоторых 

из анализировавшихся ролей проводится сопоставление с данными 

аналогичного эксперимента с русскими информантами. Также 

обсуждаются гендерные различия в представлениях американских 

респондентов по ряду ролей.  

Далее на базе полученной модели анализируются атакующие и 

защитные стратегии и их компоненты, опирающиеся на данные 

стереотипные представления. Анализ позволяет говорить о такой 

особенности американского общественно-политического дискурса как 

регулярное перерастание противостояний во мнениях по любым вопросам в 

партийное противостояние сторонников республиканской и 

демократической партии. В работе показано как стереотипные 

представления об этих ролях могут тесно переплетаться с представлениями 

о других ролях и работать как единая система в стратегиях воздействия.  
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В ходе дискурсивного анализа был выявлен и ряд других черт, 

характеризующих коммуникативные стратегии американского 

общественно-политического дискурса. В частности, были намечены 

отличия аутгрупповых стратегий, используемых в присутствии 

иностранных участников дискуссии, от ингрупповых стратегий. 

Рассматривался вопрос о распределении функций в дискуссии между 

разными категориями участников – политиками, журналистами, 

«модераторами» и рядовыми комментаторами – и обсуждались схемы 

координации аргументативно-манипулятивных стратегий внутри группы. 

Анализировались случаи безальтернативного фрейминга ситуации в пользу 

своей партии, основанные на ролевых стереотипах; случаи переноса 

негативной стереотипизации с индивида/узкой группы на всю группу в 

целом для дискредитации оппонентов. Также была рассмотрена проблема 

отзеркаливания коммуникативных стратегий другой группы и 

трансформации защитных стратегий в атакующие посредством 

демонстрации стереотипизации, использованной оппонентами. Следует 

отметить, что использование зеркальных стратегий дискредитации 

оппонентов (например, при помощи навешивания негативно окрашенных 

ярлыков) в случаях, когда предварительно было продемонстрировано 

использование этими оппонентами агрессивной стереотипизации группы 

(своей для того, кто использует зеркальную стратегию), оказывается 

завуалировано. Такой подход позволяет занять позицию «жертвы» и 

отвлекает внимание аудитории от того факта, что были использованы 

аналогичные манипулятивные стратегии.  

В главе также был затронут вопрос о роли языковой игры с опорой на 

стереотипы. В первую очередь для американского общественно-

политического дискурса в этом отношении имеют интерес факты 

конструирования игрового варианта ложной идентичности (MI), 

характерные для про-демократически настроенных комментаторов. Однако 

игровой элемент мы также находим в случаях использования иронии и 
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троллинга, в креативных словесных ярлыках, призванных представить в 

негативном свете политических оппонентов и в обилии используемых 

обеими политическими партиями. 

Выполненная работа, как нам представляется, открывает целый ряд 

перспектив для дальнейших исследований в этой области. В частности, 

полученные модели ценностей и стереотипных ожиданий относительно 

ролей можно расширить и детализировать за счет привлечения большего 

количества респондентов и учета большего количества социальных 

факторов, что позволило бы подробнее рассмотреть варианты 

социокультурных ментальных репрезентаций, разделяемых различными 

группами внутри американского лингвокультурного сообщества.  

Особый интерес, как нам кажется, может представлять и привлечение 

для сопоставления данных иноязычных общественно-политических 

дискурсов (например, русского), англоязычного британского общественно-

политического дискурса, а также проведение анализа различных типов 

дискурса внутри одной культуры. Так, было бы полезно, на наш взгляд, 

сравнить использование ценностей и стереотипов в общественно-

политическом дискурсе с художественным и образовательным дискурсами. 
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