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Предисловие
Дискурсивное направление является одним из приоритетных направлений современной
лингвистики. В то же время, несмотря на многообразие публикаций, затрагивающих как
теорию дискурса, так и методологию дискурс-анализа, весьма проблематично найти
конкретные эмпирические исследования с подробным описанием методов и методик
дискурс-анализа. Настоящее учебное пособие является попыткой заполнить этот пробел и
предложить своего рода дискурс-тренинг, обучающий практическому анализу дискурса на
основе использования конкретных методов и методик.
Методики разработаны на основе обобщения исследовательских принципов и методов
наиболее авторитетных зарубежных школ дискурсивных исследований: критического
дискурс-анализа, конверсационного анализа, концепции Г. Сакса «механизм
категоризации членства», прагмалингвистических направлений (теории кооперативных
максим; конции «лица и вежливости»; теории речевых актов, теории релевантности),
нарративного анализа, теории позиционирования субъектов в интеракции,
интеракционной социолингвистики. Предложенные методики преимущественно
ориентированы на анализ устной диалогической и монологической речи, но апробированы
также на институциональных и других дискурсах на основе письменных текстов.
Разработанные методики можно применять каждую в отдельности или как составляющие
комплексной методики (метода) дискурс-анализа, предложенной в пособии.
Поскольку метод и методика являются органичной и неотъемлемой составляющей
понятийного и методологического аппарата определенной научной школы, каждый
практикум по дискурс-анализу предваряется теоретической частью. Практическая часть
структурирована в соответствии с задачами максимального развития навыков анализа
разножанровых дискурсов. В частности, в практических подразделах каждого раздела
содержится детальное изложение определенной методики, комментарий к применению
методики (в случае особой сложности понятийного и терминологического аппарата
научной школы), примеры анализа дискурсов в соответствии с предложенной методикой.
С целью устойчивого закрепления навыков предлагается три основных типа заданий:
задания с самопроверкой (ответами); задания в виде детальных вопросов, которые
конкретизируют звенья предложенной методик; творческие тренинги; обобщающие
задания.
I. Критический дискурс-анализ (КДА)

Специфика подхода, теоретические основы и направления анализа.
Критический дискурс-анализ заявил о себе как о новом научно-теоретическом и
прикладном направлении еще в начале девяностых годов двадцатого века. Программной
работой для зарождения КДА как отдельной школы в лингвистике послужила «Язык и
власть» (1989) Нормана Фэйрклау, которая содержит анализ господствующих дискурсов
Британии (политической риторики Тэтчеризма и «новой экономической» рекламы).
Критический анализ дискурса представляет собой междисциплинарный подход для
изучения коммуникации в социо-культурном контексте, так как устанавливает связи
«между знаками, значениями и социальными и историческими условиями, которые
задают семиотическую структуру дискурса» (Roger Fowler 1991:5), эксплицирует
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детерминированность текстовых структур социальным, когнитивным, политическим,
историческим и культурным контекстами. Основными представителями направления
являются Пьер Бурдье,Тойн Ван Дейк, Брэт Дэллинжер, Рут Водак, Гунтер Кресс, Роджер
Фаулер, Норман Фэйрклау.
Междисциплинарность и трансдисциплинарность обусловлена интегративной
целью исследований в русле КДА: выявить «идеологические функции языка в
производстве, воспроизводстве и изменении социальных структур, связей, субъектов»
(Mayr 2004:5), раскрыть природу «власти и доминирования», а также значение дискурса в
их производстве; проанализировать «непрозрачные и в то же время очевидные
взаимоотношения господства, дискриминации, власти и контроля как выраженные
посредством языка» (Wodak 1995:204). Тем самым, язык воспринимается и изучается как
одна из форм социальной практики, которая воздействует на социальную структуру и,
одновременно, испытывает на себе ее влияние: любые социальные реалии реализуются и
конструируются в дискурсе и через дискурс. Критическим дискурс-анализом
осуществляется попытка свести социальное измерение проблемы к комплексному
исследованию «треугольника» из дискурсивного, когнитивного и социального еѐ аспектов
(Тойн ван Дейк), предложив новый способ или «перспективу» теоретизирования, которые
бы применялись во всей сфере дискурсивных исследований.
Такая всеобъемлющая цель позволяет КДА интегрировать категории и концепты
социальной семиотики, прагматики риторики, конверсационного анализа системнофункциональной лингвистики, интеракционной социолингвистики, когнитивнолингвистического подхода к изучению метафоры, лингвистики текста, дискурсивной
социальной психологии.
Помимо междисциплинарной специфики, иной не менее важной характеристикой КДА
является принцип «критики», а именно: критический дискурс-анализ определился не
столько как направление дискурсивных исследований, сколько как критический ракурс
любых исследований, связанных с ролью языка в передаче знания. Критические
лингвисты показывают «заложенное» в тексте злоупотребление властью, результатом
которого является «вживление» стереотипов неравенства определенных групп.
Междисциплинарный характер и критическая перспектива КДА связаны между
собой, так как концепция «критики» составляет тот идеологический фундамент, который
позволяет интегрировать исследовательские принципы, методы и методики различных
направлений дискурсивных исследований. При этом отличием КДА от других школ
анализа дискурса является, на наш взгляд, обязательный этап объяснения данных
(полученных с помощью различного инструментария анализа) – с привлечением
социальной теории для выявления идеологической основы интерпретативных процедур.
Например, анализируя речевое событие «урок», конверсационный анализ не дает
пояснений тому, почему институциональные роли «учителя» и «студентов» реализуются с
многочисленными отклонениями от их категориальных характеристик. В частности,
«пропуск» в дискурсе «урок» таких речевых ходов учителя, как «оценка знаний
студентов» и «критика за отсутствие подготовки»; нерегулярность и «ненормативность»
компонента «ответ / реакция» студентов (неадекватность ответов студентов в виде смеха,
нежелания отвечать вообще и др.) будут интерпретироваться конверсационными
аналитиками в аспекте исполнения учителем и студентами своих дискурсивных ролей
(посредством осуществления ходов в интеракции) и невыполнения своих
«категориальных» (институциональных) ролей, что проявляется, в частности, во
многочисленных интеракционных «сбоях». В то же время, критический дискурс-анализ
обосновывает отклонения от прототипической структуры коммуникативного события
«урок» исходя из фоновых знаний о демократизации образования, роли университетов (и
их представителей – учителей) как субъектов, предоставляющих услуги студентам7

клиентам на рынке знаний, что предполагает инверсию ролей и, в частности, статус
учителя как «подотчетного» субъекта (Benwell, Stockoe 2006:126-128).
Теоретические основы критического анализа дискурса ведут свою родословную
от марксизма, переосмысленного и видоизмененного теоретиками франкфуртской школы
и другими сторонниками критического анализа общества (цель которого – вскрыть
структурную обусловленность человеческих поступков и помочь людям эту
обусловленность преодолеть: представители – Т. Адорно, В. Беньямин, П. Бурдье1,
Г. Маркузе, Ю. Хабермас2, С. Холл). Методология КДА сформировалась под
воздействием «критической лингвистики» (Дж. Кресс, Р. Фаулер, Б. Ходж); системнофункциональной и социально-семиотической лингвистики М. Халлидея3; теория
структурирования Энтони Гидденса (1984), в которой предложена динамическая модель
между структурой и человеческим действием4. В определение методологии и принципов
анализа дискурса определенный вклад внесли идеи постмодернизма (Р. Барт, Ж.
Бодрийар, Ж. Деррида («нет ничего вне текста», идея структурирующей функции языка и
текста), философия дискурса М. Фуко5, теории М. Бахтина и В. Волошинова
(гетероглосса, интертекстуальность, диалогичность), структурализм и поструктурализм6
(Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Jacob Torfing).
Обозначенные теоретические основы заложили основную методологическую
предпосылку КДА в виде идеи структурирующей функции дискурса (как «медиатора»,
формирующего наши представления о мире (Fowler 1991) и понимания дискурса как
социально структурируемого феномена.
Так, дискурс осознается не только как упорядочивающая структура, которая вносит
логику в процесс коммуникации, описания событий и явлений, но и как феномен,
моделирующий мир в онтологическом (ср.: «процессы, которые имеют место за
пределами дискурса (экономические, социальные и культурные – Н.К.) по существу
оформляются … дискурсами» (Chouliaraki and Fairclough 1999:4)) и эпистемологическом
аспекте. Вопрос истинности или неистинности любой системы убеждений становится
вторичен. Мир сам по себе фрагментирован и гетерогенен, и любая осмысленная система
или убеждение являются субъективной интерпретацией, которая определяется
социальным окружением и доминантным дискурсом своего времени. Посредством языка –
семиотического кода дискурс навязывает всему, что представляет, определенную
структуру ценностей, социальную и экономическую по своему происхождению» (Fowler
1991: 4); конструируют реальность согласно собственным образцам.
Одновременно, для КДА характерно понимание дискурса как социально
структурируемого феномена. Согласно Н. Фэйрклау, текст, с одной стороны,
«структурируют социальные структуры и социальные практики, и, с другой стороны,
социальные агенты, люди, вовлеченные в социальные события» (Fairclough 2003:22).
Изучая двувекторные связи «между знаками, значениями и социальными и
историческими условиями, которые задают семиотическую структуру дискурса» (Roger
Fowler 1991:5), КДА фокусируется на таких направлениях практического анализа:
а) выявляет и объясняет политико-идеологическую основу дискурса – механизмы
формирования, проявления и воспроизводства посредством дискурса властных отношений
в обществе; эксплицирует манипулятивность идеологических и политических
представлений7.
2) определяет роль дискурса в воспроизводстве социального, гендерного, расового или
этнического неравенства, отношений имплицитного подчинения, что связано с
обоснованием идейного фундамента критического дискурс-анализа – концепцией
критики;
3) объясняет значение интердискурсивных, интертекстуальных связей, в которые
«встроен» текст (Н. Фэйрклау), в конструировании нового дискурса и структурируемой
посредством него социокультурной реальности;
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4) систематически анализирует прагматические факторы и контекст (социальный,
идеологический,
исторический),
референцию,
пресуппозицию,
импликации,
импликатуры. Согласно Т. Ван Дейку, текст – «айсберг информации», и только «вершина»
этого айсберга выражена словами и предложениями. Остальная часть предположительно
восполняется скриптами и моделями и, соответственно, обычно остается невысказанной;
5) объясняет создание и воспроизводство социальных стереотипов и предубеждений
сочетанием комплекса когнитивных процессов; выявляет роль дискурсивных практик в
конструировании социально-культурных концептов: гражданства, политического участия,
представительства и др.; критически обосновывает знания, заложенные в дискурсе, в их
взаимосвязях с властными и идеологическими структурами (Тойн ван Дейк);
6) изучает различные дискурсивные образцы как формы социальной и политической
интеракции – локальной и глобальной; выявляет макростратегии, стратегии, тактики,
семантические (речевые) ходы, социально-коммуникативные роли.
Обозначенные исследовательские ориентиры так или иначе связаны с тремя
основными школами критического дискурс-анализа:
1). Дискурс-анализ Нормана Фэйрклау (Fairclough 1989; 1992; 1997; 2003; 2003а) –
направление, основанное на постструктурализме Мишеля Фуко (Фуко 1994; Foucault
1979; 1981) и социальной семиотике языка М. Хэллидея (Halliday 1978). Особенность
подхода заключается в углубленном исследования интертекстуальности и
интердискурсивности, а также в фокусировке на отличиях в восприятии одного и того же
коммуникативного события разными аудиториями. Н. Фэйрклау и его последователи
обычно отказываются от использования когнитивной методологии; язык и семиозис
рассматриваются ими в первую очередь как социальные, а не когнитивные феномены, а
основной задачей исследования становится анализ социальных последствий (social effects)
определенного дискурса (дискурса глобализации, дискурса «нового капитализма»,
дискурса «нового либерализма» и др.).
2). Когнитивная теория дискурса Тойна ван Дейка (Dijk 1981; 1983; 1997-1999;
2008) ориентирована на выявление посредством анализа дискурса тех когнитивных
структур в общественном сознании, которые закрепляют легитимизацию социального
неравенства, расовые, этнические и других предубеждения и предрассудки. Согласно
теории, между дискурсивными и социальными структурами имеются опосредующие
когнитивные образования (модели и схемы), которые определяют создание и восприятие
текстов. Модели основываются на хранящихся в памяти социальных представлениях
(знаниях, установках, индивидуальных и коллективных идеологиях), определяющих
невербальные действия группы – например, дискриминирующие практики. Когнитивный
анализ применим как к повседневным знаниям, которые передаются посредством СМИ,
повседневной коммуникации, школы, семьи и т.п., так и к тем знаниям, которые
производятся различными науками. Так, научный дискурс является неотъемлемой частью
социальной интеракции и, соответственно, социальной структуры, испытывая ее
воздействие. Формирование, описание и объяснение любой научной теории, в том числе и
теории дискурс-анализа, всегда социополитически позиционировано, независимо от того,
хотим мы этого или нет (Т. Ван Дейк). Скрытые мотивации выявляются не только за
текстом, но и за выбором определенного метода исследования для интерпретации этого
текста. В связи с этим, одна из целей КАД – выявление мотивации и «политики»,
вовлеченных в аргументацию «за» или «против» специфического научного метода
исследования,
утверждения
или
ценности.
«Ангажированность»
собственно
лингвистических знаний (Bourdieu 1986: 241–258) заключается в субъективизме анализа,
зависимости лингвистов и их методов исследований от доминантного (в том числе
научного) дискурса, господствующей системы мнений.
3). Дискурсивная социолингвистика, представленная Венской школой анализа
дискурса, особое место в которой занимает социолингвистический дискурс-анализ Рут
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Водак (1995; 1997; 2002) и ее коллег. В концепции Р. Водак и венской группы
используется ряд идей франкфуртской школы, особенно критической теории Юргена
Хабермаса (1993; 1995; 2000). Анализ дискурса антисемитизма привел Р. Водак к
разработке подхода, который определяется как социоисторический или дискурсивноисторический метод и направлен на выявление косвенных негативных оценок в
суждениях, на определение и выявление кодов и аллюзий, способствующих созданию
предвзятого мнения в дискурсе (Водак 1997: 15). С помощью этого метода
предпринимаются попытки «систематически интегрировать всю доступную фоновую
информацию в анализе и интерпретации всех уровней письменного или устного текста».
Согласно теории Р. Водак, язык не только отображает социальные процессы и социальное
взаимодействие, но и конституирует их. Дискурс всегда историчен, т. е. он всегда
синхронически и диахронически связан с коммуникативными событиями, происходящими
в настоящий момент или происходившими прежде. Фокусировка внимания на
социоисторическом контексте дискурса в процессе объяснения и интерпретации –
особенность, отличающая этот подход от дискурс-анализа по Т. ван Дейку и сближающая
его с идеями об интертекстуальности в дискурс-анализе Н. Фэйрклау. Вместе с тем
Р. Водак в определенной мере разделяет и идеи Т. Ван Дейка, указывая на отсутствие
перспектив у критического дискурс-анализа, используемого в отрыве от когнитивной
методологии (Водак 2006)

Дискурс-анализ Нормана Фэйрклау.
В работах Н. Фэйрклау предлагается три основных ракурса анализа дискурса
(дискурс как текст, дискурс как дискурсивная практика; дискурс как социальная практика)
и три направления в методологии исследования: описание (дескрипция), интерпретация и
объяснение (экспликация). В этой связи, исследовательская модель Н. Фэйрклау в
определенной мере является конкретизацией модели М. Халлидея, декларирующего идею
трех «миров» - мира текста, мира его идеи (концепции) и мира интерпретаторов.
На этапе описания КДА фокусируется на текстуально-лингвистических
характеристиках объекта исследования. Описание осуществляется с позиции участников
дискурса. Интерпретация позволяет выявить определенные идеологические фреймы
коммуникантов и предполагает определенную дистанциированность исследователя,
который исходит из того, что участники пришли к общему пониманию дискурса на основе
их знаний, социального и идеологического фона. Соответственно, для объяснения данных,
полученных в процессе интерпретации, для исследователя возникает необходимость в
третьем этапе критического анализа: объяснении. На этом уровне привлекается
социальная теория для выявления идеологической основы интерпретативных процедур.
Если интерпретация является обработкой текста, которая осуществляется «совместными
усилиями» автора и читателя и позволяет реципиенту текста видеть мир в значительной
мере таким, каким видит его автор, то объяснение предполагает приостановление
интерпретационной деятельности адресата с целью выявления из текста различных
возможных смыслов (политических, социальных и др.). При этом значение текста может
быть спрятано не только от реципиента, но и от автора. Иногда для обозначения уровня
объяснения применяют термин интерапция (прерывание) (Silverman and Torode1980).
Концепция значения текста / дискурса.
Н. Фэйрклау разработана теория триединого значения текста / дискурса,
методологически значимая для анализа «внешних» связей текстов и для разграничения
таких категорий, как дискурс, жанр и стиль. Определение трех типов значения (действия,
репрезентации и идентификации) основывается на концепции М. Халлидея, который
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выделяет идеационную (понятийную), интерперсональную (межличностную) и
текстуальную функцию любого речевого события (Halliday 1970; 1978).
Действие ближе всего связано с межличностной функцией. В то же время это
понятие распространяется не только на межличностные связи, но и на действия по
отношению к другим, то есть описывает осуществление «власти как процесса» (Н.К.:
если изучать власть в интерактивном ракурсе, то предметом исследования становятся
процессы, которые структурируют отношения между людьми; доминантные
представления навязываются без видимого насилия как интерпретативные фреймы для
ориентации в мире, что, однако, исключает другие способы интерпретации, действия,
убеждения и знания: подробнее об этом – см. 1.3.)
Репрезентация соответствует понятийной функции, которая, прежде всего, связана
со знанием, но также имеет отношение и к «контролю над вещами» (по-видимому, речь
идет об отражении в дискурсе идеологических знаний и представлений как формы
социальной репрезентации и осуществления власти – Н.К.).
Идентификация имеет отношение к связям «с самим собой», с этикой, моральным
субъектом, однако большая часть идентификационного значения выполняет
межличностную функцию.
Дискурс фигурирует в трех основных направлениях социальной практики: жанрах
(способах действия), дискурсах (способах репрезентации) и стилях (способах
идентификации). Жанры, дискурсы и стили являются как элементами текста, так и
социальными элементами. На уровнях социальных практик они функционируют как
элементы дискурсивной упорядоченности. Диалектические связи между жанрами,
дискурсами и стилями схематично описаны Н. Фэйрклау (Fairclough 2003:29) следующим
образом: дискурсы (репрезентационное значение) установлены жанрами (деятельностное
значение) и реализуются в стилях (идентификационное значение). Действия и
идентичности (включая жанры и стили) представлены в дискурсах (репрезентационное
значение).
Н. Фэйрклау предлагается трехуровневая концепция дискурса, который
рассматривается в трех ипостасях:
1) дискурс как текст (устный и письменный);
2) дискурс как дискурсивная практика (процессы производства текста);
3)
дискурс
как
социальная
практика
(институциональные
обстоятельства
коммуникативного события, производства и восприятия текстов).
Такое понимание дискурса задает три основных ракурса его исследования
критическими лингвистами:
Дискурс как текст.
Этот
исследовательский
вектор
предполагает
анализ
лингвистических
характеристик, «внутренних» связей текста и соотносится с фазой «описания»
(дескрипции) как одного из трех направлений исследовательской методологии,
предложенных Н. Фэйрклау. С лингвистической точки зрения «дискурс рассматривается
как система лексико-грамматических вариантов выбора, из которых тексты / авторы
выбирают, что необходимо включить или исключить и как оформить» (Benwell 2006:
108).
На этом этапе анализа систематически изучаются выбор и модели словаря (лексикоречевые средства: оценочные номинативы, атрибутивы, положительные и отрицательные
экспрессивы, фразеология и др.); риторические средства (эпитеты, метафоры, метонимии
и прочие тропы); семантико-синтаксические фигуры (антитезы, градации, повторы);
тематический ряд (в частности, для выявления доминирующих стереотипов, связанных с
представлениями о "своих" и "чужих"), клишированность (прежде всего, политические
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клише), стиль (семантические стратегии смягчения, эвфемизмы, гиперболы, повторы,
фонетические ассимиляции, оценочные слова, система артиклей и местоимений), когезия
(способы связи, согласованность смыслов) и текстуальная структура (маркирование темы,
эпизодов, система взятия ходов), грамматика (наклонение, модальность транзитивность);
просодические модели, интонация и ритм в устной речи, а также графологические
особенности (размер шрифта и т.д.) в письменных текстах; структура аргументации,
анализ риторических ходов, реализующих стратегии позитивной саморепрезентации и
негативной репрезентации другого (подробнее – см. ниже концепцию Тойна ван Дейка,
рассматривающего речевые ходы в ракурсе моделирования когнитивных стратегий).
Особое значение в анализе дискурса как текста имеет изучение метафоры,
метонимии, синекдохи как средств манипулирования сознанием и поддержания
социальных представлений доминантной группы.
Дж. Лакофф и М. Джонсон (Лакофф 1990) утверждают, что система
метафорической репрезентации оформляет нашу когнитивную обработку события.
Идеология нередко кодируется системами метафор. Например, метафоры, связанные с
болезнью, могут быть использованы для описания социальных проблем (Фэйрклау
1989:120). Анализируя книгу The End of Racism (Dinesh D'Souza 1995) Т. Ван Дейк
приходит к выводу о том, что основными средствами реализации стратегии доминантной
группы (закрепления позитивного представления о «группе своих» и негативного
представления «группы чужих») являются метафора и гипербола, а именно: утрированное
представление социальных проблем в терминах болезни («патологии», «вирус») и
контраст между «цивилизованными» людьми и «варварами». В значительной мере
благодаря метафоре «другие» ассоциируются не столько с тем, что отличается от «своих»,
сколько с отклонениями от нормы и угрозой (Dijk 1998). Доминантные
дискриминационные метафоры, которые используются в европейской прессе для
представления курдов-иммигрантов, ищущих убежища в Европе, изображают курдов как
наводнение,
пожар,
враждебную
армию,
болезнь,
животных
и
др.http://proceedings.usu.ru/?base=mag/0045(03_202006)&doc=../content.jsp&id=a19&xsln=showArticle.xslt - ref9 (Refaie 2001: 352-371)).
Наряду с метафорой, объектом исследования КДА служат метонимия (замена слова
одной из его характеристик) и синекдоха (замена частью целого). Так, в идеологическом
дискурсе культурная идентичность незнакомой этнической группы часто редуцируется до
одной из культурных практик. Примером метонимического замещения является
«объективизация» (Kress, Leeuwen 1998: 186-219), посредством которой социальный
субъект подменяется местом или организаций, с которыми он ассоциируется, и, тем
самым, выводится на задний план. Так, использование слов «правительство»,
«университет» и др. вместо конкретных субъектов-деятелей служит средством
«вуалирования» реальных ролей субъектов в определенных действиях и процессах
принятия решений, особенно если последние носят непопулярный характер
(«Правительство приняло решение о ликвидации социальных льгот многодетным
матерям»).
Местоимения.
Способ использования местоимений, особенно в отношении реципиентов, имплицитно
указывает на межличностные отношении и на способ позиционирования адресатов. Н.
Фэйрклау (1989) отмечает, что в прессе часто используется «инклюзивное мы», которое
подразумевает согласие между читателем и властью, постулирует право говорить от
имени широкой аудитории, «народа». Формой «симулированной личностной адресации»
нередко служит в массовой коммуникации неформальное «ты».
На грамматическом уровне исследование дискурса «как текста» сфокусировано на анализе
наклонения и модальности.
Наклонение (выбор между декларативами, интеррогативами и императивами) и
модальность (модальные глаголы, глаголы-связки «представляется», «кажется» и др.)
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имеют особое значение для представления субъектности и межсубъектных отношений.
Выбор наклонения позволяет выявить дискурсивные роли участников: доминантность,
подотчетность, равноправие (кто и в какой форме задает вопросы, подает команды,
побуждает к действию). Модальность – экспрессивная категория, которая обозначает
отношение или оценку говорящего / автора, выполняет функцию установления
межличностного контакта, смягчения спорного мнения или акта, угрожающего «лицу»
интерактанта (Возможно, мы будем вынуждены пересмотреть вашу роль в команде),
усиления персуазивной функции (Мы должны решить основные проблемы). Выбор
наклонения и модальности непосредственно связан со стратегиями позитивной и
негативной вежливости (подробный анализ – см. раздел II.), поскольку может быть
индексом социальной дистанции или, напротив, подчеркивать солидаризацию,
сопричастность автора подразумеваемой аудитории.
На синтаксическом уровне дискурса «как текста» изучается в различных аспектах
(выбор простых, номинативных предложений или, напротив, сложных конструкций,
соответствующих структуре силлогизма, синтаксический параллелизм, особенности
придаточных предложений, риторические вопросы и т.д.). Особое значение для КДА
имеет исследование транзитивности, включая пассивацию / активацию, генерализацию,
номинализацию, а также анализ маркированной / немаркированной темы.
Транзитивность относится к грамматической репрезентации связей между участниками,
процессами и обстоятельствами в рамках концепции функционально-системной
грамматики М. Халлидея. В то же время, в отличие от типологии М. Халлидея, в которой
функция «участник» рассматривается на грамматическом уровне, критические аналитики
применяют модель на уровне анализа субъектов в тексте. В частности. продуктивными
для «критического» описания текста являются такие социосемантические категории: 1)
активация / пассивация: реализуется «традиционными» активным и пассивным залогом, в
котором деятель исключен из текста; может также выявляться имплицитно – посредством
притяжательных местоимений («мой учитель» указывает на пассивного деятеля «я», в то
время как «наш поток (учащихся)» активирует «мы»); 2) включение / исключение: субъект
действия может быть пропущен или упомянут, но в виде фоновой информации (например,
в скобках); 3) функционализация - идентификация по способу действия и др.
В частности, многочисленные примеры использования транзитивности
синтаксических форм содержатся в работах Роджера Фаулера, в которых показано, что
описание событий и действий посредством различных синтаксических вариантов
позволяет в значительной мере варьировать уровень «причастности» субъектов (их
деятельности, ответственности и др.) к этим событиям и действиям. Так, при анализе
изложения в СМИ «массовых беспорядков» во время фестиваля меньшинств
ответственность властей и полиции за примененное насилие систематически
преуменьшалась посредством «дефокусирования» при помощи пассивных конструкций и
номинализаций. Этим достигалась цель имплицирования действия и ответственности за
эти действия (Fowler et al. 1979).
Исследование маркированной / немаркированной темы опирается на концепцию
темы и ремы М. Халлидея, включая разграничение маркированных и немаркированных
тем. Так, если фразовый субъект совпадает с темой (наиболее распространенная
структура), это называется немаркированной темой. Если темой становится другой
элемент – например, адвербиальная структура, это будет маркированная тема,
выполняющая в тексте особую смыслоразличительную функцию. Подобно пассивации,
генерализации и другим синтаксическим особенностям, использование маркированной
темы (в частности, в политическом дискурсе) объясняется желанием отвлечь реципиента /
читателя от субъектов действия пространственным оборотом или придаточным
предложением в субъектной позиции (то есть сделать действие «безагентивным»), а также
обосновать
непопулярные
действия
/
решения
посредством
перемещения
обосновывающих их аргументов в «тему», а самих мер – в рематическую часть («З метою
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суттєвого удосконалення податкової системи, налагодження порядку подання звітності,
збільшення надходжень до бюджету країни вирішено скасувати систему «єдиного
податку»).

Дискурс как дискурсивная практика: интертекстуальность, интердискурсивность,
пресуппозиции, импликации, импликатуры, реконтекстуализация.
При изучении дискурса в таком ракурсе рассматриваются, прежде всего, его
диалектические связи с другими дискурсами, текстами, дискурсивными контекстами и
категориями. Основными понятиями для описания этих реляций являются
интертекстуальность («цитирование» одного текста другим), интердискурсивность
(движение определенных регистров, стилей и дискурсов) и реконтекстуализация (когда
текстуальные или стилистические элементы, ассоциированные с определенными
речевыми событиями, рассматриваются как «перемещенные» в новые контексты или
«колонизированные»
ими).
Понятийными
эквивалентами
терминов
интертекстуальность и интердискурсивность служат в работах Н. Фэйрклау понятия,
соответственно, манифестированной интертекстуальности (manifest intertextuality) как
извлечения из других текстов и конститутивной интертекстуальности (constitutive
intertextuality) – инкорпорации текстом гетерогенных элементов: типовых правил,
дискурсивных типов, регистров, стилей и т.д.).
Интертекстуальность определяется как присутствие в тексте элементов других
текстов (и иных «голосов», не совпадающих с авторским), которые могут быть связаны с
текстом различным образом: диалогизировать, подразумеваться, отвергаться и т.д.
(Fairclough 2003:218). Анализ интертекстуальности должен ответить на вопросы: какие
тексты и голоса включены, какие исключены, отсутствие каких текстов и «голосов»
является значимым? При исследовании интертекстуальности КДА важно выяснить
степень соответствия цитирования (особенно, непрямого, в форме изложения цитируемых
слов) тому, что действительно сказано или написано. Центральной проблемой становится
выявление того, каким образом цитирование связано с цитируемым оригиналом и как
тексты и голоса реконституализируются в «цитирующем» тексте, то есть располагаются и
фреймируются по отношению друг к другу и авторскому голосу (Fairclough 2003:61).
Среди форм интертекстуальности Н. Фэйрклау выделяет прямое цитирование,
непрямое цитирование, свободное непрямое цитирование, повествовательное /
нарративное сообщение о речевом акте без изложения его содержания (Х сделал прогноз
относительно развития экономики в следующем году). Наряду с выделенными
вариантами, нам также хочется указать на такую возможность введения «чужих голосов»,
как имплицированная интертекстуальность, когда автор выражает «безадресную» точку
зрения, которая противоречит его собственной, с целью создать основу для полемики и
высказать или более четко определить собственную позицию (Например, «неверно
утверждать, что…»; «проблема не в том, что…»).
Во всех указанных случаях интертекстуальность понимается в «узком» значении. В
широком
смысле
интертекстуальность8
является
результатом
глобальной
контекстуализации текста (как части общего процесса коммуникации) вследствие его
взаимодействия с семиосферами различных текстов, системой рекуррентных ситуаций,
сопровождающих их обстоятельств и их оценки коммуникантами.
В теории Н. Фэйрклау последовательно разграничиваются интертекстуальность и
предположение (assumptions). Интертекстуальность «открыта» различиям и акцентуирует
диалогичность, так как вносит в текст «другие голоса». В отличие от
интертекстуальности,
предположения
ограничивают
различия
и
ослабляют
диалогичность, подразумевая «общность взглядов». Предположения включают различные
типы имплицитного значения и играют особую роль в идеологической работе текстов,
поскольку любые формы единства, сообщества и солидарности зависят от разделяемого
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знания, без которого невозможны социальная коммуникация и интеракция.
Соответственно, способность осуществлять социальную власть, доминирование и
гегемонию включает способность оформлять природу и содержание этой «общности
взглядов» (Fairclough 2003:55).
Н. Фэйрклау выделяются три вида предположений (под которыми в лингвистической
прагматике понимаются пресуппозиции9, на что указывает сам исследователь (Fairclough
2003:59): а) экзистенциальные (предположения о том, что нечто существует); б)
пропозициональные (предположения о том, что имеет место, может иметь место и будет
иметь место); в) ценностные / оценочные (о том, что хорошо или желательно) (2003: 55).
Так, в высказываниях «But (globalization) is also a demanding process, and often a painful
one» и «Social cohesion is threatened by a widespread sense of unease, inequality and
polarization” экзистенциальным предположением является то, что имеют место такие
явления, как globalization и social cohesion, а также то, что, наряду с ними, имеет место a
widespread sense of unease, inequality and polarization. Пропозициональным
предположением служит смысл «глобализация – это процесс». Ценностные
предположения индексуются глаголом `threatened' . Если некоторое Х угрожает (является
угрозой) У, то Х нежелательно, У – желательно, то есть social cohesion предполагается как
желательная, в то время как «a widespread sense of unease, inequality and polarization» нежелательны (Fairclough 2003: 55).
Наряду с пресуппозициями, Н. Фэйрклау выделяет другие виды имплицитного
значения, которые также объединяются им в категорию предположений (assumptions):
логические импликации, стандартные / конвенциональные и нестандартные /
неконвенциональные импликатуры. По-видимому, под «логическими импликациями»
исследователь понимает инференции, поскольку этот вид смыслов определяется как
«имплицитное значение, которое может быть логически выведено на основе
лингвистических характеристик» (Fairclough 2003:60). В частности, высказывание `I have
been married for twenty years' имплицирует «Я все еще женат», на что указывает
перфектное значение have been. На наш взгляд, понятие логической импликации (во
всяком случае, том виде, в котором оно определяется и иллюстрируется Н. Фэйрклау)
сополагается понятиям, с одной стороны, экспликатуры10 и, с другой – формальнологической инференции11.
Импликатуры являются невербальной (скрытой, косвенной) информацией, которая
либо определяется значением используемых слов и словосочетаний (конвенциональная
импликатура), либо основана на контексте, фоновых знаниях, соблюдении принципа
кооперации
(неконвенциональные
импликатуры).
Пример
конвенциональной
импликатуры: в высказывании «Политик Х принадлежит к правящей партии и
придерживается курса централизации власти» импликатурой является смысл о том, что
«правящая партия придерживается курса централизации власти». Н. Фэйрклау определяет
стандатрную конвенциональную импликатуру как имплицитное значение, которое может
быть конвенционально выведено на основе предположений о том, что люди
придерживаются кооперативных максим. В частности, стандартной импликатурой из
высказывания `Is there anything to see in Lancaster?', будет смысл «он не много знает о
Ланкастере», который выводится адресатом с учетом того, что говорящий соблюдает 2-ю
максиму – качества информации (правдивости) (Fairclough 2003:60).
Наибольший интерес для КДА представляют неконвенциональные импликатуры,
которые характеризуются «стратегическим отсутствием экплицитности». Понятие
неконвенциональной
импликатуры
сопоставимо
с
прагматическими
или
контекстуальными выводами. Разновидностью неконвенциональных (коммуникативных)
импликатур являются имплицитные значения, выводимые в результате нарушения
кооперативных максим Х. Грайса: когда максима явно нарушается, однако интерактанты
продолжают соблюдать ее на имплицитном уровне общения (о теории Х. Грайса – см.
подраздел II.1). Например, излишнее многословие политика, нарушающее максиму
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количества информации, может быть индексом импликатуры «ему нечего сказать «по
теме».
Реконтекстуализация
Реконтекстуализация определяется КДА как размещение одной социальной практики
в пределах другой, присвоение и трансформация элементов (Chouliaraki and Fairclough
1999) и рассматривается как часть отношений власти в процессе управления. Как
разновидность практик реконтекстуализации Н. Фэйрклау обосновываются жанры
управления, целью которых является продажа товаров, брендов, организаций или
индивидуумов (включают рекламные жанры и любые другие жанры, связанные с
продвижением продукта).
Жанры управления являются опосредованными жанрами и, в свою очередь,
жанрами-посредниками. Они «специализируются» на дистанциированных действиях и
связаны с особым видом интеракции – опосредованной, которая зависит от
информационных технологий (печати, телевизора, Интернета и др.), и вовлекает
участников, отдаленных в пространстве и во времени (Fairclough 2003).
Реконтекстуализация осуществляется посредством жанровой цепочки, которая
работает как регулятивное устройство для отбора одних дискурсов и исключения других.
Так, дискурс, заданный характеристиками жанра «деловая встреча», «фильтруется» при
его перемещении в другой жанр (доклад / отчет /протокол) по результатам встречи.
Медиа-жанры (например, телевизионные новости) трансформируют жанры политического
и официального правительственного дискурсов, которые, в свою очередь,
реконтекстуализируются в текстах и интеракциях других коммуникативных практик
(например, обсуждение новостей в повседневных «бытовых» диалогах), в конечном итоге
воздействуя на то, как (в формате каких концептуальных фреймов – Н.К.) мы оформляем
нашу жизнь. Жанровые цепочки способны вступать между собой в проспективные и
ретроспективные связи, что ведет к ассимиляция характеристик, смешиванию жанров и
жанровой гибридизации как проявлению интердискурсивности.
С категориями интердискурсивности и реконтекстуализации связано такое понятие КДА,
как децентрирование. Децентрирование означает различия в значениях одних и тех же
текстов в различных контекстах (так, правовики тщательно изучают контракты на предмет
их возможной альтернативной интерпретации; дипломаты истолковывают договора,
критики – прозу и поэзию).
Дискурс как социальная практика
Результаты анализа дискурса как текста и как дискурсивной практики позволяют
критическим лингвистам перейти к следующему этапу – исследованию дискурса как
социальной практики, который фокусируется на выявлении идеологии, господства и
процессов осуществления власти, задающих форматирующие правила дискурса. То, какие
лексические единицы и грамматические формы выбирает говорящий / пишущий, вопервых, указывает на его представление о социальной действительности и, во-вторых, на
то, какую версию реальности (дискурсивного порядка в социальных институтах и сферах)
он пытается воссоздать (навязать) для реципиента. Изучение дискурса как дискурсивной
практики и, в частности, интертекстуальности / интердискурсивности как «способа»,
«посредством которого дискурс представлен, заново произнесен или переписан,
проливает свет на появление новых дискурсивных порядков, борьбу с нормативностью,
попытки контроля и сопротивления режимам власти». (Jan Blommaert, 30).
Анализ дискурса как социальной практики ориентирован на выявление связей текста
с другими элементами социального события, с социальными практиками и структурами,
то есть между дискурсом и контекстом, микро и макро- уровнями анализа,
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грамматической системой и социальными или личностными потребностями, которые
реализуются посредством использования языка.
Уровень дискурса – промежуточный уровень между текстом и социальным
контекстом. Дискурс и контекст являются взаимно конституирующими сущностями:
дискурс конструирует социальную и политическую реальность, в то время как
социальный контекст форматирует дискурс.
Признавая, что дискурс отражает системы знаний говорящего, Н. Фэйрклау и его
последователи, тем не менее, отказываются от использования когнитивной методологии.
Отсутствующее звено в объяснении того, каким образом социальные структуры
(социальный контекст) воздействуют на структуры дискурса, заполняет концепция Тойна
ван Дейка. Cоциокогнитивная модель Тойна ван Дейка (предложенная, в частности, в его
книге "Prejudice in Discourse" (Dijk 1984) и наиболее детально изложенная в работе
«Discourse and Context. A Sociocognitive Approach» (Dijk 2008) позволяет объяснить
создание и воспроизводство социальных стереотипов и предубеждений сочетанием целого
комплекса когнитивных процессов, наиболее важный из которых – хранение опыта
индивида как ситуативной модели в краткосрочной и долгосрочной памяти.
Cоциокогнитивная теория Тойна ван Дейка.
Ключевыми в теории Тойна ван Дейка являются понятия контекста
(контекстуальной модели), макроструктур, суперструктур, фреймов и стратегий, которые
используются для описания глобального содержания (связности) дискурса.
Контекст / контекстная модель
Согласно Т.А. ван Дейку, контекст определяется не в терминах социальной
ситуации, в которой имеет место дискурс, но как ментальная репрезентация (ментальная
модель), представленная в эпизодической памяти. Соответственно, контексты являются
не объективными или «внешними», но субъективными конструктами участников. На
текст или речь влияет не «сама по себе» социальная или политическая ситуация, но то,
каким образом участники представляют, понимают или каким-либо иным образом
конструируют ставшие релевантными для них свойства такой ситуации.
Подчеркивая когнитивную сущность контекста для интерпретации текста /
дискурса, Т.В. Дейк вводит понятие контекстуальной модели. Так, контекстуальная
модель или модель контекста определяется как «управляющая система» дискурса,
отвечающая «за стратегическое комбинирование нескольких ситуационных моделей»;
модель контекста необходима для того, чтобы создать связную базу текста, определить
жанр дискурса, представить цели и интересы его участников, а также обратить внимание
на такие характеристики участников коммуникации, как статус или социальная роль (Dijk
2008). Исходя из предложенного Т. Ван Дейком определения контекстуальной модели,
представляется возможным выделить такие составляющие этой когнитивной структуры:
жанровую модель (модель типа дискурсов, дискурсивный образец), текстемную модель
(модель типа/класса текстов; языковое соответствие жанровой модели), интерактивную
модель (модель составляющих интеракции, стереотипно связанных с определенной
коммуникативной ситуацией: цели, стратегии коммуникантов, их социально-ролевой
статус и др.).
Суперструктура и макроструктура; ситуационная модель, пропозиция.
Понятийным синонимом контекстуальной модели как когнитивной структуры
служит в работах Т. Ван Дейка термин суперструктура: стандартная схема, форма
построения конкретных дискурсов. Важно отметить, что понятие «форма» следует
17

понимать в более широком смысле, чем формальные характеристик текста / дискурса –
скорее, как синоним жанровой модели (ср. понимание жанров М. Бахтиным в качестве
средства формализации коммуникации: жанры – это не коммуникация, а только ее формы
(Бахтин 1996:192)), обобщающей знания/представления о всех параметрах дискурса как
системы, способной воспроизводиться в повторяющихся коммуникативных условиях.
Именно о таком понимании суперструктуры (интегрирующей понятия контекстуальной
модели и жанра) свидетельствует, на наш взгляд, определение жанровых характеристик Т.
Ван Дейком: несмотря на то, что жанры связаны с определенными грамматическими
структурами, «их характеристики в большей степени контекстуальны, чем текстуальны»
(Dijk 2008:222). Например, парламентские дебаты определяются в первую очередь не
только темой, формальным стилем или ограничениями в дискурсивных ходах, а ролями и
идентичностями участников, их отношениями (сторонники правящей партии, оппозиция),
целями и действиями. Другими словами, в качестве компонентов суперструктуры или
контекстуальной модели выступают такие характеристики жанровой модели, как
тематическая
составляющая,
параметр
языкового
воплощения,
специфика
коммуникативной организации в виде набора речевых актов с их иллокутивными
характеристиками, локальные коммуникативные роли и заданные ими разновидности
локальных интеракций, коммуникативная цель адресанта, образ адресата и адресанта
(Кравченко 2006:149-150).
В отличие от суперструктуры, макроструктура связана с содержанием дискурса, с
общими топиками или темами текста. определяет Макроструктура определяется в
работах Т. ван Дейка как «абстрактное семантическое описание глобального содержания
дискурса» (Дейк 1989: 111–160) или его наиболее значимых в концептуальном отношении
фрагментов. Это теоретическое понятие применяется для обозначения того, что обычно
называется сутью, общим содержанием, темой или топиком текста. Макроструктура
строится таким образом, чтобы представлять собой полноценный текст. Несколько
упрощая, макроструктуру можно сопоставить с резюме, если к нему «добавить»
импликации и импликатуры.
Макроструктуры выводятся, с одной стороны, из содержания текста и, с другой
стороны, из фоновых знаний участников о мире. Это предопределяет вариативность
макроструктур одного и того же дискурса, поскольку каждый пользователь языка
приписывает дискурсу свою макроструктуру, т.е. общие топики или темы текста с учетом
собственных целей и представлений. Фоновое знание организовано фреймами
(сценариями) и ситуационными моделями: знаниями о ситуациях, сходных с той, что
представлена в дискурсе.
Фреймы содержат общедоступное в данной культуре знание, описывая то, что в
данном обществе является типичным. Основа ситуационной модели или модели ситуации
– личностные знания, опыт, установки, чувства, эмоции, мнения. Использование
ситуационных моделей объясняет, почему участники выявляют имплицитную
информацию текста – в этом случае они привлекают соответствующие фрагменты
ситуационной модели.
Таким образом, ситуационная модель активируется на основе текста/текстового
фрагмента, соотнося совокупность пропозиций текста с представлением о классе
аналогичных референтных ситуаций в сознании коммуникантов. Понимание некоторой
новой ситуации сводится прежде всего к попытке найти в памяти знакомую ситуацию,
наиболее сходную с новой. Это процесс «опознавания» направляется кореферентными
выражениями, которые содержат языковые средства, варьирующие (в экплицитной и
имплицитной форме) наименования повторно упоминаемого референта или отсылающие
(прямо, косвенно, ассоциативно) к этому референту.
На уровне макроструктуры дискурс сигнализируется ядерными концептами,
которые вербализируются соответствующей лексикой. При повторении кореферентных
выражений создается лингвистический механизм, вызывающий концептуальную
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репрезентацию целой ситуации, сообщающей определенный объем знаний о признаках
концепта.
Например, в процессе дискурса «собеседование при приеме на работу» кандидат,
который претендует на должность менеджера, но не имеет опыта работы, знания языков и
«фундаментального» образования, в своих ответах, будет, скорее всего, использовать
кореферентные
выражения,
актуализирующие
концепты
«предприимчивый»,
«коммуникабельный», «командный игрок», стремясь воздействовать на ситуационную
модель работодателя, связанную с такими признаками ключевого концепта «менеджер»,
как «работа с людьми».
Таким образом, суперструктура сополагается в теории Т. Ван Дейка с понятием
контекстной модели, макроструктура – с ситуационной моделью / совокупностью таких
моделей (прим. 1).
Пропозиции.
Макроструктура представляет собой последовательность макропропозиций, т.е.
обобщенных пропозиций. Пропозиция является семантической константой высказывания,
«отождествляется с мысленным коррелятом любого истинного или неистинного
высказывания», служит «базисной единицей когнитивного моделирования» (Селиванова
2006: 501-502). Пропозиции макроструктур выводятся с помощью макроправил – правил
редукции
и
организации
информации
посредством
сведения
больших
последовательностей семантических структур «в несколько семантически организованных
макропропозиций» с целью выполнения задачи «упорядочения огромного количества
семантических данных». В качестве основных макроправил, с помощью которых
выводятся пропозиции макроструктуры (макропропозиции), выделяются следующие
операции: 1) deletion – устранение пропозиций, нерелевантных для интерпретации других
пропозиций (правило сокращения несущественной информации); 2) generalization –
преобразование серий специфических пропозиций в пропозиции более обобщенного
плана (обобщение двух или более однотипных пропозиций); construction – выведение
пропозиций из числа пропозиций в тексте (т.е. комбинации нескольких пропозиций в
одну); 3) activation – активации общих знаний и мире (Tomlin 1997:63-111).
Результатом адаптации контекстуальной и ситуационной моделей к формальносемиотическому пространству текста становится текстовая модель как репрезентация
посредством текста знаний о референтной ситуации. Текстовая модель коррелирует с
понятиями макрознаковости, внутренней формы текста, текстового концепта-идеи,
смысловой нерасчлененности и др.
Таким образом, наряду с ключевыми в теории Тойна ван Дейка понятиями
макропропозиций, пропозиций, ситуационной модели, а также фреймов и стратегий,
которые используются при описании глобального содержания (связности) дискурса, для
когнитивного анализа дискурса целесообразно использовать понятия концепта и
концепта-идеи. Использование этих категорий, центральных для современной
лингвокогнитологии, стало бы, на наш взгляд, логическим завершением когнитивного
моделирования текста, принимая во внимание, что признаки концепта-идеи
структурируются макропропозициями (модель когнитивного анализа институционального
дискурса – см. II).
Связь между макро и микро категориями дискурса. «Идеология», «власть», «
гегемония», «контроль» как социокогнитивные категории.
Одно из главных положений в теории ментальных моделей – их иерархическая
организация. В когнитивной концепции Т.А. ван Дейка уровни категоризации контекста
могут быть представлены в виде следующей схемы: макрокатегории: глобальные домены
– глобальные действия – глобальные деятели; микрокатегории: обстановка времени и
19

места – локальные действия – участники (и их релевантные свойства) – когниция. Связь
между макро- и микрокатегориями, контекстуальными моделями и дискурсами изучается
исследователем в ряду взаимосвязанных вопросов: о способах осуществления
дискурсивного контроля, о роли дискурса в воспроизводстве условий власти, о
социальных функциях дискурса как формы группового взаимодействия, о влиянии
дискурсов социальных институтов (СМИ, образования и др.) на формирование идеологий.
В связи с этим, центральными социокогнитивными категорями теории являются
понятия идеология, власть, гегемония (Dijk 2008а:1-26.)
Идеология осмысливается как форма социальной репрезентации, которая
систематически организовывает мир в модели, что, в свою очередь, воздействует на
программы и ценности определенных групп. Дискурсивные формы сами по себе и в себе
не «имеют» значений; скорее, они имеют ряд «потенциальных значений», организованных
специфической идеологией. Способ представления не является вопросом правды или
реальности, но вопросом о том, каким образом это представление интегрируется в
идеологическую систему говорящего и формулируется специфическим дискурсом. На
макросоциальном уровне идеология координируют социальные практики внутри группы в
контексте взаимоотношений с участниками других групп. На микросоциальном
(дискурсивном) уровне – представляет собой "грамматику" групповых социальных
практик. Так или иначе, оба измерения реализуют стратегии дифференцирования "своего"
и "чужого", включения/исключения и т.п.
Тойн Ван Дейк выделяет три основных разновидности идеологически
«нагруженного» дискурса: повседневная коммуникация, определяющая схемы восприятия
различных групп; официальный дискурс на всех ступенях иерархии власти, явно или
имплицитно формирующий эти схемы восприятия; дискурс средств массовой
информации, популяризирующий схемы восприятия (Ван Дейк 1989а: 4-7).
Исследователем предлагается «схема» взаимосвязей между идеологией, обществом,
когницией и дискурсом: социальная интеракция представлена в форме текста / дискурса,
который затем «когнитизируется» в соответствии с когнитивной системой (памятью).
«Стратегические процессы» производства и понимания дискурса осуществляются в
краткосрочной памяти. В долгосрочной памяти хранится «социокультурное знание»,
которое состоит из знаний языка, дискурса, коммуникации, людей и событий и
существует в форме «скриптов». Идеологии и установки социальной группы также
находятся в долгосрочной памяти и обеспечивают направление дальнейшей кодировки.
Власть конструируется посредством идеологического дискурса, так как в
современном демократическом обществе она более не является принудительной и носит
аргументативный / персуазивный характер. КДА фокусируется на выявлении того, каким
образом дискурсивные структуры устанавливают, подтверждают, узаконивают,
воспроизводят или оспаривают отношения власти и господства в обществе. Фокус
изучения власти – интерактивный: процессы, структурирующие отношения между
людьми. Соответственно, отношения власти – неотъемлемая часть любых социальных и
культурных практик, характеризующия все социальные взаимоотношения. Доминантная
культура навязывается без видимого насилия («власть как процесс») в виде создания
интерпретативных фреймов для ориентации и действия в мире, исключающие другие
способы интерпретации, действия, мышления, чувствования, убеждения и знания.
Контроль. Понятие власти определяется в КДА посредством понятия контроля.
Группы обладают властью, если могут контролировать другие группы. Такая способность
предполагает основу власти в виде привилегированного доступа к дефицитным
социальным ресурсам – таким, как сила, деньги, статус, слава, знания, информация,
«культура». Источником власти является доступ к специфическим формам дискурса –
политического, медиа, научного и др., поскольку способность воздействовать на сознание
людей, их знания и мнения косвенно связана с контролированием их действий.
Исследование способов осуществления дискурсивной власти предполагает ответы на
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следующие вопросы: 1) каким образом более влиятельные группы контролируют
«общественный дискурс» (public discourse); 2) как этот дискурс контролирует сознание и
действия менее властных групп; 3) каковы социальные последствия такого контроля,
например, в виде социального неравенства.
Гегемония. Власть доминантных групп может быть интегрирована в законах,
постановлениях, нормах, обычаях. Если власть приобретает форму «общего мнения»,
такая разновидность власти называется гегемонией (Gramsci 1971). В КДА понятие
гегемонии истолковывается как попытка универсализации различий, что влечет за собой
ограничения диалогичности текстов / дискурсов (Н. Фэйрклау).
Таким образом, понятия «власть», «господство», «контроль», неравенство»,
«гегемония», обосновывающие дискурс как социальную практику, являются теми
основными макроуровневыми категориями, с помощью которых КДА пытается объяснить
микроуровневые процессы в дискурсе, включающая лингвистическое использование,
вербальную интеракцию и коммуникацию.
Концепция связи между микро и макроуровнями: воздействие дискурсов социальных
институтов (СМИ, образования и др.) на формирование идеологий.
Центральной проблемой для критических лингвистов является обоснование связи
между дискурсом как текстом и дискурсом как социальной практикой.
Т. Ван Дейк выделяет 4 ракурса, позволяющих связать макро и микроуровни анализа
дискурса (Dijk:354).
1) Членство в группах (Members-groups): пользователи языком вовлечены в дискурс
как члены социальных групп, организаций или институтов. Соответственно, группы могут
действовать посредством своих членов.
2) Действия-процесс (Actions-process): социальные действия индивидуальных
субъектов являются составной частью групповых действий и социальных процессов –
например, таких как законодательство, создание новостей или воспроизводство расизма.
3) Контекстуально-социальная структура (Context-social structure): ситуации
дискурсивной интеракции служат составной частью глобальной социальной структуры.
«Локальные» и «глобальные» контексты тесно связаны и накладывают ограничения на
дискурс.
4) Личностное и социальное знание (Personal and social cognition): пользователи
языком как социальные субъекты имеют как индивидуальные, так и социальные знания. В
частности, воспоминания, знания и мнения могут носить как личностный характер, так и
принадлежат членам группы или культуры в целом. Оба вида знаний воздействуют на
интеракцию и дискурс индивидуальных членов; «разделяемые» социальные
представления управляют коллективными действиями группы.
Попытаемся схематично представить выделенные ракурсы в качестве
взаимообусловленных компонентов модели осуществления власти и контроля
посредством дискурса. Так, составляющими модели являются:
(а) институциональные субъекты, которые в качестве источников власти имеют
доступ к дискурсу и контроль над ним (ракурс Members-groups);
б) дискурсивные действия этих субъектов, включая институциональные последствия
действий для конструирования глобального социального контекста (ракурс Actionsprocess);
в) обратный процесс воздействия институциональных структур и глобального
социального контекста на субъектов и их дискурс (ракурс Context-social structure);
г) когнитивные структуры, опосредующие все иные звенья модели (ракурс Personal
and social cognition), поскольку в конечном итоге связь между дискурсивными
структурами и локальным и глобальным социальным контекстом устанавливается и
анализируется с точки зрения знания и идеологии.
Способы осуществления дискурсивного контроля
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Согласно КДА, все уровни контекста, текста и разговора могут в большей или
меньшей степени контролироваться субъектами, имеющими доступ к власти, которые при
этом способны злоупотреблять своей властью по отношению к другим участникам.
Исходя из понимания дискурса как комплексного коммуникативного события,
доступ и контроль осуществляются в двух основных направлениях:
1) как контроль над контекстом;
2) как контроль над структурами текста и разговора (Dijk:356).
Возможность контроля, основанного на контексте, обусловлена тем, что люди
представляют и понимают не только текст и разговор, но и целостную коммуникативную
ситуацию, что позволяет доминирующим группам предлагать «предпочтительные
контекстуальные модели» (Rojo, Dijk 1997). Контекст определяется Тойном ван Дейком в
когнитивном аспекте – как ментально представленная структура тех характеристик
социальной ситуации, которые релевантны для производства и понимания дискурса (см.
выше). В качестве таких характеристик (категорий) выделяются: комплексное
определение ситуации, время и место действия, текущие действия (дискурсы и
дискурсивные жанры), участники в различных коммуникативных, социальных и
институциональных ролях, а также их ментальные представления в виде целей, знаний,
мнений, установок и идеологий.
Контроль над контекстом реализуется, согласно выводам Т. Ван Дейка, как контроль
над одной (или более) из указанных категорий. Например, это может быть решение об
определенном времени и месте коммуникативного события, о том, какие участники и в
каких ролях могут или должны присутствовать, какие знания или мнения они должны (не
должны) иметь и какие социальные действия могут или должны осуществляться
дискурсом.
Не менее значимым для осуществления «групповой» власти является контроль над
содержанием и структурами текста / разговора, что определяется, в частности, выбором
и способом выражения тем, жанров и их отдельных элементов, деталей значения, формы
или стиля. Так, преподаватель определяет круг обсуждаемых в классе тем, а издатель
решает, какие темы новостей должны быть освещены. Для КДА важно выявить, кто
контролирует (в том числе «за кадром») темы (семантические макроструктуры) и смену
тем. Способ выражения темы в заголовке новостей может существенным образом
воздействовать на определение события «в терминах» «предпочтительной ментальной
модели». Так, если преступление совершено представителями меньшинств, в прессе это
будет «топикализировано» и вынесено в заголовок.
Члены доминирующей группы правомочны решать вопрос о жанре или речевых
актах коммуникативного события. Например, учитель или судья имеют право
потребовать от студента или подозреваемого прямого ответа вместо личного рассказа или
дискуссии (Wodak 1984; 1986). С вопросами институциональной власти участников
дискурса связан также доступ к отдельным компонентам жанровой модели. Так,
определенные приветствия в разговоре могут использоваться только представителями
специфических социальных групп, рангов, возраста, пола. Хотя в основном дискурсивный
контроль является контекстуальным или глобальным, он может также осуществляться
локально – как контроль над деталями значения, формы или стиля. В частности, во
многих ситуациях громкость может контролироваться (когда говорящим предлагается
«говорить тише» или «не шуметь».

Импликации и импликатуры по Т.ван Дейку
Тойн ван Дейк определяет импликатуры в терминах контекстуальных моделей
участников дискурса с «их собственной политической идентификацией, ролями, целями,
действиями и убеждениями». «Импликатуры» отграничиваются от «импликаций»,
22

которые являются семантическими выводами, т.е. значениями и смыслами, которые
можно непосредственно вывести из того или иного высказывания. Импликатуры в
большей мере сопоставимы с запланированным адресатом подтекстом (Dijk 2008:185210). Исследование импликатур позволяет объяснить, что говорят участники
политического дискурса и почему они это говорят. Следовательно, политические
импликатуры всегда связаны с функциями текста / речи в политическом процессе
(«функции включены в политические импликатуры, которые участники выводят из
каждого момента политического выступления»).
Например, фрагмент речи председателя правительства Испании «Я убеждѐн, что
пассивность перед лицом этой новой угрозы (терроризма – Н.К.) представляет для нас
наибольшую опасность»
предназначен для появления у аудитории импликатур,
направленных на негативную репрезентацию и обвинение тех, кто (а) не борется с
международным терроризмом (т.е. оппозиции); (б) мешает это делать другим
(правительству); (в) действует вопреки государственным интересам и политическому
здравому смыслу. Политические импликатуры всегда выводимы из общих знаний о
политике и контекстуального понимания текущей политической ситуации (в приведенном
примере – ситуации в Испании, где оппозиция активно выступала против политики
правительства по поддержке вторжения в Ирак).
Анализ теории импликатур Тойна ван Дейка позволяет нам прийти к выводу о том,
что импликатуры являются многоуровневыми смысловыми структурами: каждая
предшествующая импликатура «встроена» в последующую как ее логическое
обоснование, то есть является основанием для более широких выводов, которые
базируются на знании политической ситуации, личности говорящего / автора, его целей,
убеждений и т.д. Исходя из особенностей политического дискурса (с общей
семантической стратегией поляризации внутренней и внешней группы) и роли в нем
политических импликатур, можно предположить, что исходная импликатуры так или
иначе связана с положительной саморепрезентацией говорящего, его партии, социальной
группы и негативной интерпретацией его противников. Такая импликатура становится, в
свою очередь, основой для выводной из нее импликатуры, функционально
ориентированной на оправдание в глазах обобщенного адресата-аудитории действий
политика и представляемой им группы (правительства, партии и т.д.).
Импликатуры играют особою роль в конструировании социополитической
реальности: в последующих выступлениях и текстах они уже принимаются как
пресуппозиции, на которых фокусируются политики, подразумевая общность взглядов с
аудиторией.

Когнитивные стратегии и семантические (речевые) ходы.
Выявление
концептуальных
и
идеологических
моделей
предполагает
восстановление когнитивно-дискурсивных стратегий коммуникантов. По мнению Тойна
ван Дейка, «речевые стратегии зачастую представляют собой лишь спроецированные в
область речевого взаимодействия когнитивные стратегии, нацеленные на эффективное
манипулирование производимыми умозаключениями» (Dijk 1983: 375-404; 2003). Как
правило, речевые стратегии направлены на обобщение личностных моделей или схем с
целью их превращения в социальное знание, в концептуальные и идеологические модели.
Когнитивными стратегиями негативной репрезентации служат расширение /
транспозиция и (сверх)обобщение.
Цель когнитивной операции расширение или транспозиция: эффективно построить новые
или активизировать старые модели ситуаций, увязав их с негативными схемами чуждых
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говорящему групп. Это осуществляется посредством переноса отрицательного характера
опыта в одной когнитивной области на опыт в другой когнитивной области. Например,
негативная оценка культурных привычек может распространяться на такие области, как
гигиена или поведение в целом. В диалоге это "приведение в действие" отрицательной
этнической информации выражается в смене топиков.Если в модели или схеме получила
выражение какая-либо негативная деталь, затронутой может оказаться вся целиком
модель или схема - как в направлении сверху вниз, так и в обратном направлении – снизу
вверх. Когнитивная когерентность достигается объединением отрицательных моделей или
схем посредством атрибуции свойств. Так, отрицательные качества всего района
относятся на счет проживающих в нем групп меньшинств и их действий, даже если
имеются другие правдоподобные объяснения.
Раскрывая когнитивное содержание стратегии (сверх)обобщение, Тойн ван Днйк отмечает,
что обобщение частной модели до более общей групповой схемы позволяет усилить
«весомость» оценок (в работе речь идет об этнических оценках). Свойства
индивидуальных участников ситуации или событий принимаются при этом за свойства
всех членов группы или всех этнически маркированных ситуаций. И наоборот, общие
свойства, приписанные группе или прототипическому представителю группы,
превращаются в частные для отдельного индивида или единственного события.
Указанная когнитивная стратегия реализуется в речевых ходах обобщение и приведение
примера.
Обобщение используется для того, чтобы показать, что приведенная информация (чаше
всего негативная) не просто "случайна" или "исключительна", а способна подкрепить
некоторое общее мнение. Этот ход отмечает переход от модели к схеме. Типовые
выражения: "И так всегда", "С этим сталкиваешься на каждом шагу", "Это без конца
повторяется".«Вот уже не в первый раз мы с эти сталкиваемся», «Получилось как всегда
(Хотя хотели как лучше)», «В очередной раз».
Посредством хода «приведение примера» показывается, что общее мнение не просто
"надумано", но основано на конкретных фактах (опыте). Типовые выражения: "Вот,
например", "Например, на прошлой неделе", "Возьмите нашего соседа. Он..". «Ранее
также сообщалось о том, что…», «Например, на прошлой неделе», «Взять, к
примеру…».12
Среди других речевых стратегий, которые непосредственно или опосредованно связаны с
моделированием общественного сознания, представлений и оценок, Тойном ван Дейком
выделяются стратегии (семантические ходы) усиления, повтора, контраста,
реверсирования (обвинения жертвы) и др.13
Усиление нацелено на более эффективный контроль над вниманием слушающего
("привлечение внимания"), на улучшение структурной организации релевантной
информации (например, негативных предикатов) или на подчеркивание субъективной
макроинформации. Типовые выражения: "Это ужасно, что... позор, что,…"
«Общественность негативно отреагировала на…», «Это осуждается…».
Близким к усилению является речевой ход повтора, ориентированный на привлечение
внимания, структурирование информации, подчеркивание субъективных оценок, более
значительных тем и т.д.
Контраст. Ход, имеющий несколько
привлечение внимания к участникам

когнитивных функций: риторическую –
отношения контраста (структурирование
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информации); семантическую – подчеркивание положительных и отрицательных оценок
людей, их действий или свойств, в том числе с целью реализации стратегии
противопоставления МЫ-группы и ОНИ-группы (типичный пример: "Нам приходилось
долгие годы трудиться, а они получают пособие и ничего не делают", "Нам пришлось
многие годы ждать новой квартиры, а они получают квартиру сразу же, как только
приедут"). Речевой ход контраста применяется для моделирования любых ситуаций, где
прослеживается конфликт интересов.
Реверсирование / инверсия (Reversal) (например, обвинение жертвы: «Они сами виноваты
в том, что с ними происходит…»»THEY are not discriminated against, but WE are!) (с. 50).
Когнитивные стратегии положительной саморепрезентации. Кроме стратегий,
приводящих к созданию негативных моделей и схем, представители группы большинства
могут использовать стратегии, направленные на создание собственного положительного
образа в качестве терпимого, понимающего, широко мыслящего политика (индивидуума и
т.д.) с достоверными и социально приемлемыми оценками.
Стратегия положительной саморепрезентации реализуется в речевых ходах (оговорках:
disclaimers) смягчения, уклонения, кажущейся уступки, кажущегося опровержения,
сдвига, поправки и др.
Apparent Concession (кажущаяся уступка): «They are not all criminal, but...»; «Protesters
may genuinely be concerned about refugees in detention, but the fact is that only a tiny
proportion of applicants are detained» (2003: 67). They may be very smart, but…. )50
Типичные выражения: "Среди них попадаются и хорошие люди", "Не стоит обобщать,
но...", "Голландцы тоже могут так поступать".
Apparent Denial (кажущееся опровержение): «I have nothing against X, but...»; «I did not say
that every eastern European's application for asylum in
this country was bogus. However...» (2003: 67).
Apparent Apology: Excuse me, but…
Apparent Effort: We do everything we can, but…
Apparent Empathy (кажущееся сочувствие): They have had lots of difficulties in their own
country, but... ), I understand that many people want to come to Britain to work, but there is a
procedure whereby people can legitimately become part of our community (2003: 67).
Apparent Benevolence (кажущаяся благосклонность) The Government are keen to help
genuine asylum seekers, but do not want them to be sucked into the racket of evading our
immigration laws (Dijk 2003: 67).
Apparent Ignorance (кажущееся незнание): Я не знаю, но ….
Apparent Excuse (кажущееся оправдание): Извините, но ….
Transfer (сдвиг / перенос): I have no problem with X, but my clients...; Мне-то, в общем,
все равно, но другие возмущаются14.
Смягчение. «Наверное, в той ситуации у них были основания так поступить». Помимо
демонстрации понимания и терпимости, служит цели "аннулирования" оценки или
обобщения, которые не могут быть обоснованы говорящим. С его помощью
предполагается блокировать отрицательные выводы.
Уклонение. В действительности это набор различных ходов, включенных в более
общую стратегию уклонения. С когнитивной точки зрения уклонение от разговора или
от темы может означать, что (1) релевантная информация (о ком-то, о чем-то – Н.К.) в
модели отсутствует или является неполной, (2) из модели можно извлечь только
нерелевантную, не пригодную для передачи информацию и (3) из памяти можно
извлечь только негативный опыт, а следовательно, и мнения, но они блокируются
общим принципом, запрещающим плохо отзываться о других людях. Типовые
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выражения: "Не знаю", "Я с ними не общаюсь", "Мне все равно, что они делают", "У
меня нет времени...".
Поправка. Это формульная или риторическая стратегия (часто лексическая).
Используется в том случае, если некоторая формулировка говорящего кажется
референциально "ложной" либо способной привести к нежелательной интерпретации и
оценке слушающим глубинных импликаций или ассоциаций. Такой ход обычно
является частью стратегии общей семантической адекватности или стратегии
положительной самопрезентации (Например, «еще раз возвращаясь к сказанному мною
выше, хочется уточнить, что я высказался несколько категорично о
неэффективности системы социальной защиты; принятие кодекса все же способно
привести к ожидаемым изменениям в социальной сфере» - Н.К.).
В качестве семантических и прагматических ходов, позволяющих говорящему
избежать отрицательных замечаний или оценок либо перевести их в русло более
общих, общепризнанных знаний или мнений, за которые говорящий не несет
ответственности,
Тойн ван Дейк выделяет пресуппозицию, импликацию,
предположение, косвенный речевой акт. Маркерами таких импликативных смыслов
являются некоторые глаголы, специальные частицы и наречия («даже», «также» и
т.п.), использование 2-го лица для более абстрагированной или общей референции
("все время с этим сталкиваешься"), расплывчатые выражения ("и тому подобные
вещи"), незаконченные предложения и случаи из жизни и т.д.
Аналитические категории, релевантные для описания дискурса.
Для описания дискурса Тойном ван Дейком предлагается ряд аналитических
категорий (Dijk 1997; 2003) (категории могут пересекаться):
I. Семантические структуры: являются основополагающими в выявлении, знаний,
мнений, убеждений, ценностей, предрассудков и т.д. говорящих / авторов.
1.1. Топики: семантические макроструктуры, регулирующие глобальную связность
дискурса, его планирование, контролирование, понимание и запоминание (топикальная
информация лучше всего запоминается рецепиентами). Могут быть получены
посредством резюмирования текста или разговора. Выявляются в заголовках,
тематических предложениях, резюме, заключениях и т.д. Анализ топиков позволяет
определить, что говорящий считает наиболее важной информацией о Себе / своей группе
и о Других.
1.2. Локальная связность: дискурсивная последовательность пропозиций является
связной, если они относятся к фактам, взаимообусловленным в ментальных моделях
пользователей языком, либо если пропозиции связаны функционально в случае
генерализации, спецификации, приведения примеров, контраста, объяснения и т.д. Как
часть ментальной модели говорящего условия и последствия событий могут быть
упомянуты с целью воздействовать на модель реципиента, направляя процесс понимания
и объяснения им событий. Функциональные отношения релевантны в изучении связей
между личностными моделями и общими социальными представлениями – например,
если действие / событие рассматривается как типичный пример более общего. Локальная
связность нередко сигнализируется коннекторами: союзами (and, because , although) и
наречиями (so, therefore, moreover, etc.).
1.3. Имплицитность. Имплицитная информация – часть ментальной модели события,
семантически не представленная в дискурсе. Информация может быть не выражена из-за
контекстуальных причин нерелевантности (известности реципиенту), а также если ее
экспликация приведет к негативному представлению о говорящем / его группе или к
позитивному впечатлению о чужеродной ему группе. Импликации могут извлекаться из
текста при его сопоставлении со «старыми» моделями (знаниями о специфических
событиях) или общими социокультурными моделями. Иногда имплицитная информация
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(такая как пресуппозиции) сигнализируется в тексте определенными артиклями,
придаточной частью, порядком предложений. Изучение имплицитного требует ответа на
вопрос: «Кому необходимо, чтобы часть информации оставалось невыраженной?».
1.4. Семантические ходы. Оговорки (Disclaimers).
Семантические ходы используется с целью «нейтрализации» противоречия между
позитивной саморепрезентацией и негативной презентацией другого. Оговорки
(disclaimers) направлены на создание собственного положительного образа в качестве
терпимого, понимающего, широко мыслящего политика (индивидуума и т.д.) с
достоверными и социально приемлемыми оценками (подробно см. выше о семантических
ходах).
1.5. Специфичность и полнота. Сообщения могут отличаться большей или меньшей
степенью детализации на эксплицитном уровне. Контекстуальная релевантность этой
стратегии определяется ее манипулятивной функцией в процессе создания моделей: более
детальная ментальная модель события лучше запоминается (т.к. лучше связывается с
другой информацией), соответственно, способна воздействовать на будущую
интерпретацию событий. «Наши хорошие действия и качества и Их плохие будут
описываться более детально и, напротив, Наши плохие и Их хорошие качества будут
преподноситься в абстрактной терминологии и с незначительными деталями».
1.6. Пропозиционные структуры. Релевантны при анализе ситуаций, действий или
событий, а также роли в них участников. Например, в зависимости от того,
рассматриваются ли участники как жертвы или как виновники событий, делаются выводы
о способе представления события в ментальной модели говорящего (например,
расистский дискурс обычно объясняет насилие в терминах ответственности меньшинств,
анти-расистский – обвиняет социальные обстоятельства).
1.7. Другие семантические структуры, ходы и стратегии:
Модальность (деонтическая, эпистемиологическая).
Очевидность (Evidentiality): доказывается очевидность убеждений или утверждений и их
источников посредством отсылок к личному опыту, здравому смыслу, экспертному
мнению, цитатам с целью завоевать доверие слушателя. Является одной из форм
интертекстуальности.
Неопределенность (Vagueness) (хеджирование и др. формы): используется при
обсуждении деликатных вопросов как средство «управление впечатлением» (impression
management) с целью защиты собственного лица или для вуалирования позитивных
качеств Других.
Контраст. Сравнение (Наших и Их действий и др.): импликации в результате
использования этих семантических приемов всегда позитивные для Нас и негативные –
для Них
Иллюстрация: общие утверждения иллюстрируются характерными примерами или
целыми историями. Контекстуально использование этого приема увеличивает доверие к
говорящему, когнитивно – сигнализирует связь между социальными репрезентациями
(общими, абстрактными) и ментальными моделями специфических событий, обеспечивает
обратную / функциональную связь с генерализацией.
Интертектуальность.
Точки зрения (Perspective): основываются на различных ментальных моделях событий и на
различных социальных представлениях, которые выявляются в дискурсе посредством
глаголов, наречий, местоимений, форм групповой принадлежности и др.
Лексикализация: выбор слов, особенно релевантный для представления Других (их
идентификации, описания их действий и характеристик, обращения к ним и др.).
1.9. Местоимения: противопоставление Нас и Их типично для поляризации группы
Своих и Чужих; отсылка к группе Мы (Свои) релевантна для идентификации

1.8.
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говорящего с одной или более группами (например, мы – парламентарии, мы –
датчане, мы – наша партия, мы – Западный мир и др.).
Стиль: определяется как набор предложений и дискурсивных структур, которые являются
потенциально вариативными, поскольку функционально производны от свойств контекста
– таких как место и время действия, социальная ситуация, социальные группы и связи
(властные отношения). Анализ стилистических вариантов релевантен для выявления
мнения говорящих и способов их воздействия на реципиентов.
II. Формальные структуры.
2.1. Схематы (схематические структуры) организуют дискурс посредством
конвенциональных функционально обусловленных категорий (например, введение,
заголовок, приветствие, заключение, резюме и др.). Вариативная организация структур
посредством размещения специфической информации в начале / конце текста (например,
заключения в начале текста) может быть сигналом неодинаковой значимости для
говорящего содержащейся в них информации и, следовательно, позволяет выявить
смысл, лежащий в основе его убеждений.
2.2. Аргументация. Обе стороны в аргументах используют сверхобобщения, игру на
чувствах, уклонение от предмета спора, фокусирование на нежелательных последствиях,
цитирование авторитетов, популизм, обращение к универсальным нормам и ценностям и
критику ценностей своих оппонентов.
2.2.1. Топосы (loci comunes): содержание аргументов, рассуждения «здравого смысла»,
типичные для определенных вопросов (например, анти-расистский дискурс акцентуирует
такие символические ценности, как толерантность, хорошая международная репутация,
культурное разнообразие, в то время как анти-иммигрантский дискурс активирует такие
топосы, как финансовое бремя, экономическая ситуация и культурная гомогенность) (о
топосах – см. также следующий подраздел: подход Рут Водак).
2.3. Синтаксис (выполняет функции выдвижения информации, топикализации, выведения
на задний / передний план субъекта, ответственного за действия и др.) (подробнее – см.
выше 1.2).
2.4. Звуковая структура и невербальная интеракция (подробно см. о знаках
контекстуализации в разделе «интеракционная социолингвистика»).
2.5. Риторика (на семантическом уровне – метафора, сравнение, ирония, гипербола,
эвфемизм, литота, etc.)
2.6. Интеракция. Различные дискурсивные образцы являются формами социальной и
политической интеракции. В частности, формами локальной интеракции служат акты
обвинения, унижения, диффамации, клеветы, оскорблений, очернений – нередко в
непрямой или митигированной форме для того, чтобы избежать контробвинений в
нетерпимости и т.д. Этим актам корреспондируют функциональные ходы опровержения,
отрицания, высмеивания с целью уклонения от обвинений. И те, и другие формы
локальной
интеракции
служат
реализации
микростратегий
позитивной
саморепрезентации и негативной репрезентации Других). На уровне глобальной
интеракции
реализуются
макростратегии
проблематизации
(problematization),
маргинализации (изоляции) и исключения Других. Институты политической власти
вовлекаются также в акты легитимизации себя (своего существования как
демократического представительства от имени народа), своей политики и
законодательства. В связи с этим, они должны показать, что их политические действия
совместимы с общепринятыми нормами, ценностями, национальными и международными
законами, международными принципами прав человека. В частности, легитимизируя себя
как представителей народа, парламентарии подтверждают свое право принимать решения
на самом высоком уровне. Такие формы социального действия и интеракции имеют
специфические функции в социальном процессе, так как вовлечены в осуществление
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политики, законодательства, управления или, напротив, в критику правительственных
решений, действий или политики (Martin Rojo/Van Dijk 1997).
Формальные структуры интеракции: взятие и распределение ходов, открытие и
завершение, аплодисменты, смех, крики и т.д. могут быть маркерами согласия или
несогласия, выражения противоречивых мнений и позиций (неудачные начала, колебания
и исправления), в глобальной перспективе способны индексировать социальный,
политический или когнитивный статус, групповую принадлежность, политическую
власть, статусно-коммуникативные роли и т.д.

Социоисторический дискурс-анализ Рут Водак (Венская школа анализа
дискурса).
Уровни анализа дискурса15:
Социо-когнитивный подход (Wodak 1999: 183-186)
Описывая модель производства и понимания текста, исследовательница
подчеркивает роль в этом процессе таких параметров, как: а) знание и опыт
(организованные в когнитивные структуры: фреймы, схемы и сценарии) определенной
социальной группы с возрастными, гендерными, социальными и другими различиями,
влияющими на производство и декодирование дискурса, жанров, текстов; б) обновление
ментальных моделей, хранящихся в кратковременной и долговременной памяти.
В частности, роль когнитивных фреймов в обеспечении связи вновь полученной
информации с уже известной анализируется на примере восприятия и понимания
новостей. Излагая наиболее важную информацию после прослушивания текстов новостей
(Wodak 1987), опрашиваемые формулировали ее в связи со своим личным опытом, а
комментарии к новостям – с собственным видением их дальнейшего развития, то есть в
рамках существующих в сознании говорящих моделей отображения стереотипной
ситуации. Таким образом, избирательность в понимании и запоминании текстов новостей
доказывает, что эти процессы направляют ментальные репрезентации / модели
(когнитивные фреймы определенной социальной группы).
Параметр воздействия ментальных структур на производство устного текста, а также
процесс их изменения и обновления изучался Р. Водак на основе особенностей
коммуникативного поведения пациентов, пытавшихся покончить жизнь самоубийством
(Wodak 1986). Прежде всего, была отмечена очевидная связь между способом (жанрами)
изложения событий пациентами и их гендерными и социально-статусными
характеристиками. В частности, пациенты-женщины излагали свои проблемы в жанре
"нарратива", для мужчин было характерно использование менее персонифицированных
способов повествования. Рассказы пациентов из рабочего класса отличались
фрагментарностью, образованные пациенты выстраивали описание произошедших
событий в более логичной форме. Существенные различия в выборе жанров определили
вариативность лечения и стиль общения между врачами и пациентами.
Одним из результатов лечения стало изменение и обновление ментальных структур,
обусловливающих специфику производства определенных жанров. По мере того, как
проблемы пациентов теряли свою остроту и отходили на второй план, о них рассказывали
в менее заинтересованной форме, которая сочетала в себе элементы различных жанров.
Таким образом, в результате эмоционального и медицинского воздействия изменились и
фреймы (жизненный опыт), и схемы (структурированные модели опыта и знаний)
пациентов различных социальных групп.
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Дискурсивно-исторический подход
Дискурсивно-исторический подход (Wodak 1999:186-191;1999а:185-193; 2001)
интегрирует социокогнитивную модель производства / воспроизводства социальных
стереотипов (Тойн ван Дейк) с изучением интертекстуальности (Норман Фэйрклау). В
частности, отражение стереотипов и предубеждений в метафорах, аналогиях, намеках и
рассказах (как проявления интертекстуальности) обосновывается исследовательницей в
формате ментальных моделей и коллективных установок, которые хранятся в
коллективной памяти (когнитивный подход) и имеют исторические корни (исторический
подход). Так, анализируя дискурс дебатов по проблеме антисемитизма в различных
жанровых формах (в газетах, ток-шоу на телевидении, в новостном дискурсе телевидения
и радио, в разговорах на улице и т.д.), Р. Водак устанавливает происхождение некоторых
стереотипов, реализующихся в имплицитных и эксплицитных антисемитских
высказываниях (см., например, дело К. Вальдхайма (Wodak et al. 1990). В частности,
термин "East coast", являющийся аллюзией на «могущественное еврейское лобби в НьюЙорке», вначале эксплицитно использовался в словосочетаниях, выражающих
антисемитские настроения автора, затем в австрийском дискурсе стал употребляться
самостоятельно, вне контекста, приобретя статус концептуальной метафоры, фрейма.
Приспособление термина, содержащего расистские/антисемитские смыслы, к новым
контекстам и их «понятность» аудитории обусловлены ситуативными моделями,
хранящимися в коллективной памяти. Такие ментальные модели и коллективные
установки, касающиеся "синкретического антисемитизма», гендерного, этнического,
расового неравенства, неравенства сексуальных меньшинств, интегрируют и
подпитывают предрассудками каждое новое событие. Даже если это событие означает
нечто совершенно иное, оно автоматически обрабатывается в формате сложившихся
когнитивных моделей, искажается, приспосабливается и интегрируется с предыдущими
ситуативными моделями, хранящимися в коллективной памяти. Например, "позитивный"
анекдот о еврее или турке обычно расценивается как исключение, поскольку
противоречит схеме, тогда как "негативный" опыт предоставляет собой "доказательство
или свидетельство" для уже имеющихся антисемитских и расистских убеждений (Wodak,
Matouschek 1993:225–248).
Значение исторически сложившихся коллективных установок и когнитивных
фреймов убеждений продемонстрировано Рут Водак на примере избирательной кампании
в США в 2004 г. В частности, победа Буша на выборах была обеспечена правильным
выбором в качестве концептуальной основы предвыборного дискурса консерваторов
фрейма «ценности», интегрирующего традиционные семейные ценности, типичные
гендерные роли (кампания против однополых браков), религию, национализм, патриотизм
и т.д. Исследовательница отмечает, что лагерь Керри не смог сделать акцент на
"ценностях", хотя, безусловно, проблемы социального благосостояния, национального
здравоохранения, борьбы с бедностью и финансирования образования многими
избирателями рассматривались как законные позитивные ценности. Фрейм "ценности"
был "присвоен", колонизирован командой консерваторов, и возможность обсуждения
иных ценностей более не рассматривалась.

Дискурсивно-стратегический подход (роль топосов в дискурсивных стратегиях)
Дискурс-анализ, предложенный Р. Водак, ориентирован на выявление пяти
основных дискурсивных стратегий и средств их осуществления. Под стратегией автор
понимает «более или менее точный или более или менее преднамеренный план практик
(включая дискурсивные практики), применяемых для достижения определенной
социальной, политической, психологической или лингвистической цели. В случае
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дискурсивных стратегий речь идет о «систематических способах использования языка»
(Wodak 2005; 2005а:3; 2005б). Анализ дискурса в ракурсе дискурсивно-стратегического
подхода предназначен ответить на такие вопросы: 1) каким образом личности названы и
обозначены лингвистически; 2) какие черты, характеристики, качества и особенности им
приписываются; 3) посредством каких аргументов и аргументативных схем
специфические лица или социальные группы пытаются оправдать и узаконить
исключение, дискриминацию, угнетение / подавление и эксплуатацию других; 4) в каком
аспекте или с какой точки зрения выражаются эти ярлыки, определения и аргументы; 5)
открыто ли провозглашаются подобные высказывания? Они усилены или митигированы?
(Wodak 2005а:3).
Дискурсивные стратегии, их цели и средства осуществления представлены в таблице
(Wodak 2005а:4)
Стратегия
Референциальная/
номинации

Цели
Конструирование круга лиц с
общими интересами (in-groups
and out-groups)

предикации

Навешивание
социальным
субъектам более или менее
позитивных
или
негативных
ярлыков,
осуждение
или
одобрение

Аргументация

Обоснование позитивных
негативных характеристик

Создание
перспективы
(перспективация);
фреймирование
или
дискурсивная
репрезентация
Интенсификация
/
митигация

Выражение
вовлечения;
позиционирование точки зрения
говорящего

или

Изменение
эпистемического
статуса пропозиции

приемы
Категоризация членства;
Биологические,
нарурализирующие
и
деперсонализирующие
метафоры и метонимии;
синекдохи
Стереотипные оценочные
определения негативных
или
позитивных
характеристик;
Имплицитные
или
эксплицитные предикаты
Топосы (речевые клише),
используемые
для
оправдания политического
включения
или
исключения,
дискриминационного или
преференциального
обращения
Сообщение,
описание,
изложение
или
цитирование
(дискриминационных)
событий и высказываний
Интенсификация
или
митигация иллокутивной
силы
(дискриминационного)
события

Все указанные типы дискурсивных стратегий вовлечены в создание образа позитивного
«себя» («нас») и негативного «другого» («их»), что является основой дискурсов
идентичности и дифференциации.
Важная роль в теории аргументации принадлежит топосам (topoi) как части
аргументационных схем, принадлежащих к обязательным эксплицитным или выводным
предпосылкам. В этой функции они обосновывают переход от аргумента или аргументов
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к выводам (Kientpointner 1992:194). Топосы – специфические каузальные
аргументационные схемы, которые связаны с содержанием основания и соединяют
аргумент или аргументы с выводом.
Перечень топосов;
1. Польза, преимущество
2. Бесполезность, недостаток / вред, отсутствие преимущества
3. Определение, интерпретация названия
4. Опасность и угроза
5. Гуманизм
6. Справедливость
7. Ответственность
8. Бремя, обуза
9. Финансы
10. Действительность / реальность
11. Цифры
12. Закон и справедливость
13. История
14. Культура
15. Злоупотребление.
Топос пользы или преимущества может быть перефразирован так: если действие под
специфическим релевантным углом зрения будет полезным, его нужно выполнять
(например, полезность социальных реформ). Подтипами этого топоса являются: «для
пользы всех», «для нашей пользы», «для их пользы» («в интересах государства», «в
общественных интересах», «в интересах национальной экономики»).
Топос бесполезности, недостатка / вреда, отсутствия преимущества: если можно
предположить, что прогнозируемые последствия решения не приведут к желаемым
результатам или к этим результатам приведут другие политические действия, решение
должно быть отменено.
Топос определения, интерпретации названия: если действие, вещь или лицо (группа лиц)
названа или обозначена как Х, то указанные действие, вещь или лицо (группа лиц)
должны обладать качествами, чертами и характеристиками, содержащимися в буквальном
наименовании Х (политические ярлыки: «популисты», «лже-демократы», «террористы»,
«нелегалы» и др. – Н.К.).
Топос опасности и угрозы: если политическое действие / решение имеет специфические
опасные последствия, его не нужно исполнять.
Топос гуманизма: если политическое действие или решение согласуется / не согласуется с
правами человека, с общечеловеческими убеждениями и ценностями, необходимо
выполнить / отметить его. Используется в ситуациях дискриминации по различным
признакам: расовому, половому, национальному и др.
Топос гуманизма связан с топосом справедливости: равные права для всех: если
субъекты / действия / ситуации равны в специфических отношениях, с ними следует
обращаться одинаково (например, депутаты – такие же люди, как все.
Топос ответственности: если государство или группа лиц ответственны за
возникновение специфических проблем, оно или они должны действовать так, чтобы
найти решение этих проблем. Этот топос может использоваться с реверсивной целью:
например, правительство, ответственное за инфляцию, обосновывает невозможность
повышения пенсий из-за увеличения инфляции (Н.К.).
Топос бремени, обузы (топос следствия): если лицо, организация или страна отягчена
специфическими проблемами, необходимо действовать так, чтобы уменьшить проблемы.
С топосом бремени, обузы связан топос финансов, который, как правило, фокусируется,
на негативных социально-экономических последствиях. Описывается таким правилом
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вывода: если специфическая ситуация или действие обходятся слишком дорого или могут
привести к потере дохода, необходимо предпринять действия, которые снизят расходы
или помогут избежать убытка.
Топос реальности является «тавтологической аргументационной схемой», которая
формулируется следующим образом: поскольку реальность такова, должны быть
предприняты специфические действия / решения.
Топос цифр: если цифры являются подтверждением специфического топоса, должно / не
должно быть осуществлено специфическое действие.
Топос закона и права: если закон или любая кодифицированная норма предписывает или
запрещает специфическое политико-административное действие, действие должно быть
выполнено или от него надо воздержаться.
Топос истории: так как история учит, что специфические действия имеют специфические
последствия, необходимо исполнить специфическое действие (или воздержаться от него)
в специфической ситуации, сравниваемой с историческим примером, к которому
осуществляется отсылка.
Топос злоупотребления: если имеется злоупотребление каким-то правом, то должно быть
изменено это право или приняты меры против злоупотребления.
Топос культуры: культура определенной группы или народа связана с возникновением
специфических проблем в специфических ситуациях. Часто имеет место комбинирование
топоса угрозы и культуры (например, с целью показать чужеродность и опасность
определенного явления или политических действий для нации и культуры – Н.К.).
Посредством комбинирования топосов угрозы, культуры и злоупотребления может
осуществляться перестановка (реверсирование) понятий: «виновник – обвинитель»,
«жертва – преследователь». При этом указанные топосы сливаются в топос «разрушение
культурной идентичности» с типичной моделью аргументации – стратегией поиска «козла
отпущения».
Сильные стороны: попытка КДА преодолеть структурный детерминизм и обосновать
диалектическую связь реального «лингвистического продукта» с социальными явлениями,
участие коммуникативных событий в формировании более широких социальных
процессов и структур.
Слабые стороны КДА: 1) из сферы анализа КДА могут исключаться тексты, так как
основная их функция – служить частью социальных событий. Например, разговор служит
элементом футбольного матча (игрок просит дать ему пас), но элементом относительно
маргинальным, так как большая часть действия все же является нелингвистической; 2)
«ангажированность» и субъективизм анализа, зависимость его результатов от политикоидеологической позиции исследователя; 3) «детерминистский» подход КДА к
интерпретации дискурса, «увлечение» макрокатегориями в ущерб собственно
лингвистическому анализу.
Вопросы. Задания.

1. Сформулируйте цель, задачи и исследовательские принципы критического
дискурс-анализа.
2. Назовите и охарактеризуйте основные школы критического дискурс-анализа:
3. Чем отличаются три направления в методологии исследования Н. Фэйрклау:
описание, интерпретация и объяснение?
4. Кратко сформулируйте теорию триединого значения текста / дискурса.
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5. Установите соотношение между понятиями «дискурс как текст», «дискурс как
дискурсивная практика», «дискурс как социальная практика». Какие единицы и
категории изучаются на каждом из этих уровней?
6. Назовите формы интертекстуальности.
7. Как Вы считаете, почему, в отличие от интертекстуальности, различные типы
имплицитного значения ограничивают различия и ослабляют диалогичность?
8. Дайте определение или сформулируйте свое понимание таких типов имплицитного
значения,
как
пресуппозиции,
инференции,
конвенциональные
и
неконвенциональные импликатуры?
9. Что такое интердискурсивность, жанровая гибридность?
10. Какие понятия являются ключевыми в теории Тойна ван Дейка?
11. Дайте определения контекста, контекстуальной модели.
12. Разграничьте понятия суперструктуры и макроструктуры.
13.Что предопределяет вариативность макроструктур одного и того же дискурса?
14. Какими когнитивными структурами организовано фоновое знание?
15. Определите понятие «ситуационная модель».
16. Выявите соотношение между пропозицией и макропропозиций.
17.Определите понятия «идеология», «власть», «гегемония», «контроль» как
социокогнитивные категории.
18. Назовите и охарактеризуйте основные когнитивные стратегии негативной
репрезентации.
19. В каких речевых / семантических ходах реализуется стратегия положительной
саморепрезентации?
20. Какие аналитические категории релевантны, по Тойну ван Дейку, для описания
дискурса?
21. Охарактеризуйте особенности социоисторического дискурс-анализа.
22. Дайте определение топоса, назовите основные топосы, вовлеченные в создание
образа позитивного «себя» и негативного «другого».
23.Назовите основные дискурсивные стратегии, их цели и средства осуществления.
24. В чем слабые и сильные стороны критического дискурс-анализа?

ПРИМЕЧАНИЯ
1

Концепция лингвистического/символического капитала Пьера Бордье (Bourdieu 1986)
обосновывает роль лингвистического капитала в обеспечении коммуникативной
легитимности (legitimacy) c ожидаемыми эффектами социального воспроизводства
«накопленных» лингвистических знаний и их использования в техниках доминирования,
включая порядок отбора средств, исключения тех из них, которые являются
«нерентабельными», ситуативное молчание и др. Отдельным вкладом теории П. Бордье в
КДА является идея habitus (ранее это понятие использовалось Аристотелем) как
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сформированной предрасположенности субъектов видеть и действовать определенным
образом, которая основана на социализации и опыте.
2

Теория коммуникативного действия Юргена Хабермаса (Хабермас 1995) обосновывает
связь между лингво-коммуникативным (семиотическим) действием и социальными
процессами. Для Ю. Хабермаса изучение социальной системы - это выяснение того, каким
образом социальные структуры (прежде всего, отношения власти и подчинения)
ограничивают человеческие поступки. Критическая теория Ю. Хабермаса объединяет два
типа знания: эмпирико-аналитическое, ориентированное на внешний мир (раскрытие
причинно-следственных связей) и герменевтическое, т. е. понимание смысла, связанное с
миром внутренним и имеющее своим предметом язык и коммуникацию. Соответственно,
определяются три типа действий: инструментальное действие происходит во внешнем
мире
(содержание),
стратегическое
действие
связано
с
человеческими
взаимоотношениями (форма), а действие коммуникативное ориентировано на достижение
понимания (смысл). Для КДА особое значение имеют также современные работы Ю.
Хабермаса по легитимации и его «дискурсивный» подход к объяснению норм и
демократии.
3

Функциональная лингвистика М. Халлидея рассматривает язык как многослойную
семиотическую систему, лексико-грамматический уровень которой реализует семантику,
а лингвистический – социальное. На основе системно-функциональной лингвистики М.
Халлидея критическим дискурс-анализом разработана концепция значения текста /
дискурса. Так, М. Халлидей выдвинул теорию, согласно которой любое речевое событие,
даже простое предложение, выполняет одновременно три функции: идеационную
(понятийную), интерперсональную (межличностную) и текстуальную. Идеационная
функция проявляется в том, как языковые формы и структуры представляют (отражают)
социальную действительность. Интерперсональная функция устанавливает отношения
между участниками дискурса. Текстовая функция обеспечивает внутреннюю связность
текста и связь с контекстом (Холлидей, 1978, 1994). Идея мультифункциональности
текстов получила развитие в концепции трех типов значений текста, представленной Н.
Фэйрклау: действия, репрезентации и идентификации.
4

теория структурирования Энтони Гидденса направлена на исследование взаимодействия
между социальными структурами и человеческим действием. Для этого Э. Гидденс
применяет два различных, но взаимодополняющих метода исследования. Первый из них,
институциональный анализ, направлен на изучение социальных структур и институтов,
второй, стратегический анализ – на изучение того, каким образом конкретные люди,
преследующие свои стратегические цели, в эти структуры вовлекаются. По Э. Гидденсу,
социальные структуры, с одной стороны, позволяют нам взаимодействовать, а с другой воспроизводятся нашим взаимодействием (Гидденс 2005).
5

КАД используются различные аспекты философия дискурса Мишеля Фуко (Фуко 1994;
Foucault 1979; 1981): 1) идея структурирующей функции дискурса. По мнению М. Фуко,
дискурсивные практики, которые могут исходить от индивида, социальной группы, всего
социума или научной парадигмы, служат «языкоподобными», то есть похожими «на язык
своей структурирующей способностью» 2) доминирование дискурса над человеческим
действием (human agency): значения не создаются субъектами, они заданы
форматирующими правилами дискурса; децентрированность субъекта дискурса; 3) роль
текста («текстуальности») в конструировании мира. М. Фуко вводит понятие
«текстуальности» как условия специфического размещения текста в мире и осознания
самого мира в процессе его определения и означивания в тексте. Текстуальность не
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просто конституирует мир средствами языка, но и фиксирует сосуществование различных
дискурсивных систем и практик общения; 4) классификация трех «осей» М. Фуко – «оси
знания, оси власти и оси этики» и обоснование их взаимосвязей (используется КДА при
выделении трех аспектов значения текстов – Действия, Репрезентации и Идентификации).
6
Определяющее влияние на формирование исследовательских принципов КДА оказала
структуралистская концепция языка не только как объекта, но и как субъекта культуры,
способного структурировать социальные и общественные отношения, а также
поструктуралисткий
акцент на социально моделирующей функции дискурса и
дискурсивной природе любых социальных пространств (организаций, категорий,
концептов и др.), всего мира материальных объектов, специфика которых зависит от
способа их конструирования в дискурсивном поле («нет ничего кроме текста»). Общее
между структурализмом от постструктурализмом – обоснование концепции КДА
дискурса как упорядочивающей структуры, которая вносит логику в процесс
коммуникации, конструирования социума и культуры. В отличие от структурализма,
дискурс в постструктуралистских исследованиях понимается как открытая система;
объекты, социальные субъекты и связи между ними могут возникать в частично
стабильных конфигурациях, существующих определенный отрезок времени).
7
Манипулирование со смыслом высказываний возможно благодаря семантической
неопределенности, эзотеричности, идеологической полисемии, сложности или
неоднозначности значений политической лексики, что позволяет адресатам находить в
политических
высказываниях
близкие
их
субъективному
опыту
смыслы,
интериоризировать политические ценности и представлять субъективные значения
(преимущественно связанные с «волей к власти») в качестве объективных категорий.
Манипулирование представляет собой своего рода «онтологический перенос», в котором
преимущественно социальные объекты репрезентируются как психические, имманентные
адресату (Кожемякин 2011).
8

Интертекстуальность как онтологическое свойство текста проявляется на
содержательно-смысловом, структурно-композиционном и знаковом уровнях. В широком
смысле интертекстуальность понимается как идея взаимодействия ценностно-смысловых
позиций коммуникантов (М. Бахтин, Ю. Кристева, Р. Барт, Ж. Деррида и др.). М. Бахтин
писал: «предмет речи коммуникантов, каков бы ни был этот предмет, не впервые
становится предметом речи в данном высказывании, и данный говорящий не впервые
говорит о нем. Предмет, так сказать, уже оговорен, оспорен, освещен и оценен поразному, на нем сходятся и расходятся разные точки зрения, мировоззрения,
направления… Все это – «чужая речь» (Бахтин 1996:274). Узкая интерпретация
интертекстуальности позволяет ввести в типологию текстов такие оппозиции, как текст –
интертекст, гипертекст, прецедентный текст, вербальный, смешанный, невербальный
текст, поликодовый, гетерогенный текст и др. В аспекте собственно
интертекстуальности, понимаемой как непосредственное сосуществование двух или более
текстов в одном, текст включает цитатный материал двух видов: актуальные цитаты
(цитаты с адресацией, формирующие описательный слой текста) и прецедентные тексты
(цитаты, формирующие образ, оценку («содержательно-концептуальную информацию»),
обладающие лингвокультурологической ценностью) (Казак 2010:32-40). Критический
дискурс-анализ изучает интертекстуальность как сресдтво устранения многозначности
стратегической интерпретации текстов. В частности, интертекстуальность
рассматривается в ракурсе сопоставления текстов с аналогичными топиками, аргументами
(выявление различных текстуальных цепочек, которые используются для выражения
одних и тех же аргументов), макротопиками, сферой действий и жанрами.
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9

Пресуппозиции в широком смысле понимаются как фоновые знания, в узком – как такой
смысловой компонент высказывания, истинность которого необходима, чтобы данное
высказывание: а) не было семантически аномальным; б) было уместным в определенном
контексте (прагматическая пресуппозиция). Примеры семантических пресуппозиций: «Я
сожалению, что причинил Вам такие неудобства» (фактивная пресуппозиция «он
причинил неудобства»); «если бы я мог, я бы вам помог» (контрафактивная
пресуппозиция «я не могу помочь»); «Она изо всех сил пытается казаться красивой» (не
фактивная пресуппозиция – «она не красива»).
10

Экспликатуру можно определить как заполнение отсутствующих слов, детальную
разработку или расширение пропозициональной формы в соответствии с принципом
экономии процессуальных усилий по обработке (об экспликатуре и импликатуре – см.
также раздел «теория релевантности»).
11

Инференции как вид выводного знания подразделяются на формально-логические и
вероятностно-индуктивные. Формально-логическая инференция является одной из частей
силлогизма. Например, выводным знанием из высказывания «Его партия не преодолела
3% барьер» будет «он не прошел в парламент» (как часть силлогизма «партия, которая не
преодолела 3% барьер (условие), не проходит в парламент (следствие)»). Вероятностноиндуктивной инференцией является выводная информация на основе аспектов внешнего
и внутреннего контекста, знаний социокультурного характера и т.д. Такая инференция
выполняет в дискурсе функцию проверки интерпретаций, гипотез, ассоциаций и др.
Инференции могут носить глобальный и локальный характер (см. ниже раздел
«интеракционная социолингвистика»).
12

Например, единичные случае полемиолита, выявленные в России у граждан
Туркменистана, благодаря прессе становятся основанием для атрибуции свойств
«разносчики опасных инфекций» всем туркменам, находящихся в Российской Федерации.
Можно предположить, что следующим объектом атрибуции таких свойств будут любые
работники-мигранты из стран СНД или мигранты вообще. Такая когнитивная стратегия
может, в частности, реализовываться посредством речевых ходов «обобщение» и
«приведение примера»: «У нелегальных мигрантов из Туркменистана (стран СНГ) уже не
в первый раз выявлены такие опасные и быстро распространяющиеся заболевания, как …
Так, месяц назад сообщалось о том, что…».
13

В современной научной литературе (Доронина 2010: 107-111) выделяются также ряд
таких
семантических
ходов,
как:
1) прием информационного сдвига, который может быть интерпретирован как
разновидность «подмены доводов». При этом в текст, посвященный одному лицу,
включается повествование о ком-либо другом, косвенно связанном с главным
персонажем: «Он отец Х, который ничего не делает в фирме, а получает большие
деньги»; «Он тесно знаком с У, на которого было заведено уголовное дело». В
соответствии с законом связности текста все, что утверждается, имеет значение для
целого. На основании этого выводится импликатура: ‘Х как-то причастен к описываемым
событиям’. Таким образом, негативные суждения, связанные со второстепенным
персонажем, экстраполируются на главное действующее лицо, чем достигается цель его
дискредитации;
2) прием утверждения под видом вопроса. Особенностью риторического вопроса является
то, что предложения, по форме являющиеся вопросительными, по смыслу являются
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утвердительными. При этом тип передаваемого эпистемического значения зависит от
содержания высказывания и дополнительных контекстных условий (С.В. Доронина);
3) введение заведомо ложного абсурдного убеждения с целью создать впечатление
нелепости аргументов противника;
4) создание ситуации мнимого выбора — внушается только одно, определенное
отношение к предмету;
5) апелляция к высшим ценностям (общечеловеческим, правовым и т.д.);
6) авторизация как способ проявления «Я» говорящего для установления
коммуникативного контакта между ним и слушателями»: использование личных
местоимений «я», «ты», «мы»; глагольных форм «думаем», «проясним», «попробуем
вместе»; конструкций с вводными элементами «на мой взгляд», «мне кажется»;
конструкций, вводящих изъяснительные придаточные «ясно, что…», «понятно, что…»,
«известно, что…»;
8) прием неожиданности: использование в речи неожиданной или неизвестной
информации;
9) прием провокации: на короткое время вызывается реакция несогласия с излагаемой
информации с целью более четкого определения реципиентом собственной позиции и др.
14
По своей сути речевые хода очевидная уступки, опровержения, сочувствия, незнания,
оправдания, перенос являются манипулятивными приемами возражения под видом
согласия. В соответствии с коммуникативным постулатом релевантности высказывание
«может быть и Х, но У» означает ‘уверен, что не Х’. Фактуальная информация,
следующие за противительным союзом, уничтожают значение неуверенной модальности.
«Не исключено, что речь идет о простом совпадении, но после того, как коттедж был
сдан под ключ, в числе новых судей арбитражного суда были замечены двое детей
строителя» прием построения демагогического суждения». Достаточно часто в рамках
критического контекста употребляются маркеры модальности неуверенности, которые в
логической модели «может быть это и не так, но…» являются маркерами уверенного
мнения; В соответствии с коммуникативным постулатом релевантности высказывание
«может быть и Х, но У» означает ‘уверен, что не Х’ (Доронина 2010: 107-111).
15

Р. Водак (Водак 1997: 8-10) сформулировала следующие общие характеристики, цели и
принципы, конституирующие критическую лингвистику и критический анализ дискурса.
1. Политическая приверженность: разоблачение неравенства и несправедливости,
идеологий, отношений доминирования и власти и сообщение об этих отношениях тем, кто
испытывает на себе их воздействие.
2. Проблемно-ориентированное исследование: исследуют языковое поведение в
ситуациях, имеющих социальную значимость: институциональный дискурс, дискурс
средств массовой информации, педагогический дискурс (школьные учебники), дискурс,
раскрывающий проблемы меньшинств, все виды дискриминации и т.д.
3. Отношение между языком и обществом: рассмотрение языка и общества как
диалектически взаимосвязанных сущностей. Языковые характеристики могут быть
завуалированы (служить механизмом манипулирования) вследствие определённых
идеологических установок со стороны авторов текстов. Языковые знаки (понимаемые как
язык в действии) на любом уровне являются результатом социальных процессов и,
следовательно, мотивируются единством формы и значения.
4. Интердисциплинарность: социальные феномены очень сложны и не могут быть
освещены лишь одной дисциплиной, поэтому необходимо привлечение социологических,
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психологических, когнитивных, политических, психоаналитических и других моделей
исследования.
5. Включение исторической перспективы: тот факт, что социальные процессы являются
скорее динамическими, чем статистическими, должен найти отражение в теории,
методологии и интерпретации данных. Каждый дискурс и текст связаны с другими
(интертекстуальность) синхронически и диахронически.
6. Дискурс как действие: дискурс следует рассматривать как форму социального действия,
которая определяется ценностями и социальными нормами, условностями (в качестве
естественных идеологий) и социальной практикой, всегда ограниченной и находящейся
под влиянием структур власти и исторических процессов.
7. Социальная конструкция значений (смыслов): значения есть результат взаимодействия
между читателями/слушателями и авторами текстов и всегда подчиняются более или
менее жёстким нормативным правилам.

I.I. Интегративная методика критического дискурс-анализа.
Интегративная методика анализа дискурса, предложенная в этом разделе, является
обобщением исследовательских принципов, методов и результатов основных школ и
направлений КДА. Цель методики имеет двуединый характер: выявить социальные
представления автора / говорящего и воздействие его речи на «модель ситуации»
реципиента.
Интегративная методика дискурс-анализа отражает коррелятивные связи между уровнями
(вербально-семиотическим, мотивационно-прагматическим, когнитивно-экспланаторным)
и этапами (описание, интерпретация, объяснение – см. раздел 1) исследования дискурса;
аналитическими категориями, специфическими для уровней и этапов, и лингвистическими
средствами описания категорий.
Модель анализа с комментарием:
Звенья поуровневого анализа

Цель анализа
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анализ вербально-семиотического уровня (лексико-семантические и
семантико-синтаксические средства) – этап описания (топики, синтаксис,
семантико-риторические средства: метафора, сравнение, ирония, гипербола,
эвфемизм, литота; лексикализация как выбор слов, релевантный для
представления Других; местоимения;
анализ мотивационно-прагматического уровня – этап интерпретации:
а) интерпретация средств вербально- семиотического уровня в ракурсе
реализации глобальной стратегии положительной презентации Себя / своей
группы и негативной – Другого («внешней» группы);
б) выявление индексов «разделяемого знания» (в виде импликаций,
импликатур, пресуппозиций, инференций) и «различий / диалогичности»
(средства интертекстуальности)
б) выявление подстратегий позитивной / негативной предикации и
атрибуции – эксплицитной и имплицитной; ролевого позиционирования
участников; использование семантических ходов и др. (см. комментарий к
таблице)
анализ когнитивно-экспланаторного уровня – этап объяснения
а) обоснование концептуальной дихотомии двух миров / систем ценностей
(подача информации по принципу «плюс-минус»)
б) конструирование двух групп субъектов-деятелей по концептуальному
основанию «мы - они»;
в) выявление топосов для создания позитивного образа «себя» и
негативного образа «другого»; аргументационных схем, включающих
топосы; контекстуальных политических импликатур – основного
консеквентного компонента аргументационных схем
г) выявление макропропозиции (макропропозиций), структурирующих
концепт-идею.
Определение индексов
жанровой гибридности.

суперструктуры

(жанра);

Выявление
особенностей
представлени
я события в
ментальной
модели
говорящего и
воздействия
его дискурса
на социальные
представлени
я других

интердискурсивности,

Комментарий к содержательному наполнению звеньев анализа:
Импликатуры: при анализе этой категории необходимо ответить на вопрос: с какой целью
часть информации имплицируется?
Варианты ответа: (а) эксплицирование информации может привести к негативному
представлению о говорящем / его группе или к позитивному впечатлению о чужеродной
ему группе; б) информация опускается как известная слушателю; в) информация
имплицируется с целью стимулирования эвристической деятельности аудитории, которая
должна прийти к нужным выводам без их навязывания автором; г) другие мотивы
имплицирования.
Пресуппозиции: Какими средствами сигнализируются? Каким образом импликации и
пресуппозиции реализуют стратегии позитивной самопрезентации и негативной
презентации других? Какие виды пресуппозиций имеют место: экзистенциальные,
пропозициональные, оценочные?
Интертекстуальные связи: Какими средствами реализуются (в виде прямого
цитирования, непрямого цитирования, свободного непрямого цитирования, нарративного
сообщения о речевом акте без изложения его содержания; имплицированного
цитирования (когда автор «от себя» выражает точку зрения, с которой начинает
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полемизировать). Каким образом осуществляется «фреймирование» «голосов», не
совпадающих с авторским? На уровне каких содержательных структур реализуется
интертекстуальность? (общность топиков, макротопиков, общность / различие
аргументов, сферы действия, концептов, прецедентных феноменов и др.). Какую
дискурсивную стратегию и тактики реализуют средства интертекстуальности? Какая
имплицитная информация активируются в результате использования средств
интертекстуальности?
Стратегии дискриминационной аргументации и позитивной саморепрезентации: Какими
средствами и приемами осуществляется положительная и отрицательная («критическиобъективная») саморепрезентация? Презентация Других?
средства / приемы: а) лексико-семантические средства отрицательной / положительной
оценки, метафоры, метонимии, сравнения, гиперболы, эпитеты и т.д.; б) композиционносодержательные и семантико-стилистические особенности в виде степени полноты
(детальности) раскрытия отрицательных и положительных сторон или действий
оппонентов, а также отрицательных и положительных сторон или действий своей
команды; в) использование хеджирования, неопределенности (Vagueness) с целью защиты
собственного лица (когда необходимо прокомментировать отрицательно оцениваемые в
социуме действия себя / своей команды) или если речь идет о позитивных качествах
Других; г) синтаксические и семантико-синтаксический средства: пассивация / активация,
генерализация (как средство смягчения ответственности: «В такой ситуации каждый
поступил бы так»), номинализация («Ходатайство о пересмотре дела было отклонено
решением суда»); наклонение и модальность.
В какой степени положительная презентация Других является приемом
положительной самопрезентации (индексацией таких характеристик, как объективность,
справедливость, непредвзятость, сочувствие и т.д.)?
средства / приемы: использование семантических ходов:
Apparent Denial (очевидного опровержения): «Я ничего не имею против проведения
новой властью пенсионной реформы, однако ….»;
Apparent Concession (кажущейся уступки): «Среди команды президента встречаются
разумные люди, настоящие профессионалы, но …»;
Apparent Empathy (кажущегося сочувствия): «Безусловно, реформаторам приходится
сталкиваться со многими сложностями, однако…»
Apparent Ignorance (кажущегося незнания): «Я не знаю, но …»
Apparent Excuse (кажущегося оправдания): «Извините, но …»),
Reversal (реверсирование) (обвинения жертвы): «Они сами виноваты в том, что с ними
происходит…»
Transfer (переноса): «У меня нет особых претензий к проведению выборов, но
зарубежные наблюдатели …» и др. (см. раздел 1).
Подача информации по принципу «плюс-минус» / концептуальная дихотомия двух миров /
систем ценностей / конструирование двух групп субъектов-деятелей по концептуальному
основанию «мы - они»:
средства / приемы:
а) прием сравнения / контраста (между нами и ими, хорошими действиями / качествами
Нас и плохими – Их); б) в) эксплицитные и имплицитные средства негативной /
положительной атрибуции и предикации;
в) когнитивные стратегии транспозиции и расширения:
транспозиция: отрицательный характер опыта в одной когнитивной области переносится
на опыт в другой когнитивной области. Нацелена на то, чтобы эффективно построить
новые или активизировать старые модели ситуаций, увязав их с негативными схемами
Других. Например, обвинение одного из членов правящей или оппозиционной партии в
коррумпированности / криминальном прошлом / непрофессионализме и т.д. может
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распространиться на оценку партии в целом. Расширение: обобщение частной модели
(описывающей определенные аспекты единичного опыта) до более общей групповой
схемы ("И так всегда", "С этим сталкиваешься на каждом шагу").
Топосы:
В политическом тексте для создания негативного образа «других» (политических
противников), как правило, используются топосы «бесполезности / недостатка», «вреда»,
«отсутствия преимущества», «опасности / угрозы», «бремени / обузы», которые являются
частью аргументационных схем: «если Их действия не ведут (не приведут) к желаемым
результатам, Их (деятелей) надо заменить (нельзя выбирать)»; «если действия
политических оппонентов имеют опасные последствия, их не нужно исполнять или с
ними необходимо бороться. В конструирование позитивного образа себя (своей команды)
обычно вовлечены топосы «надежности и порядка», «пользы / преимущества»,
«гуманизма», «справедливости», «ответственности», которые является частью
положительной аргументационных схем «надо избрать надежных / справедливых /
ответственных / способных навести порядок (результативных) и т.д.», «если приход
новой власти будет полезным для страны, то эта власть должна прийти на смену старой».
Индексы суперструктуры: для выявления суперструктуры определяющим является
формальные характеристики дискурса + доминантный способ представления ситуации и
ролей ее участников. Например, в зависимости от того, рассматриваются ли участники как
жертвы или как те, кто должен нести ответственность за какую-то негативную ситуацию,
позволяет сделать выводы о дискурсивных суперструктурах, определяющих способ
представления события в ментальной модели говорящего (расистский дискурс,
официальный дискурс, националистический дискурс и т.д. – так, например, расистский
дискурс обычно объясняет насилие в терминах ответственности меньшинств, антирасистский – обвиняет социальные обстоятельства).
Задания с самоконтролем.
Проанализируйте текст, ответив на предложенные вопросы. Затем проверьте
правильность ответов, сравнивая их с анализом для самоконтроля. Если Вы пришли к
иным выводам, аргументируйте свою точку зрения.
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[1] Dick, thank you very much for the introduction. Thank you for the warm reception. Just as a
point of interest, I want you to know that this is my 22nd visit to the state of California since I
have been Vice President. [applause] And even though this is a presidential election year, I am
not here because you have seven new congressional seats at stake. I am not here because you
have two United States Senate races on the agenda. I am not here because now California has
almost 25 percent of the needed electoral votes to win a presidential election. No, I’m here
because I love California. [laughter and applause] (…)
[3] Ladies and gentlemen, it’s great to be back with you and, as you may know, I’ve just
returned from a weeklong trip to Japan (…).
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[4] While I was there, Japan announced its commitment to join with the United States in
assisting Eastern and Central Europe with a 400 million dollar aid package. We also announced a
manufacturing technology initiative that will allow American engineers to gain experience
working in Japanese businesses.
[5] Japan and the United States are allies and partners. Though we have had our differences,
especially in the area of trade, our two countries, with 40 percent of the world’s GNP, are
committed to a global partnership on behalf of peace and economic growth.
[6] But in the midst of all these discussions of international affairs, obviously I was asked many
times in Japan about the recent events in Los Angeles. From the perspective of many Japanese,
the ethnic diversity of our culture is a weakness compared to their homogeneous society. I beg to
differ with my host. I explained that our diversity is our strength and I explained that the
immigrants who come to our shores have made and continue to make vast contributions to our
culture and to our economy.
[7] It is wrong to imply that the Los Angeles riots were an inevitable outcome of our diversified
society. But the question that I tried to answer in Japan is one that needs answering here: What
happened? Why? And most importantly, how can we prevent it in the future?
[8] One response has been predictable. Instead of denouncing wrongdoing, some have shown
tolerance for rioters. Some have enjoyed saying “I told you so.” And some have simply made
excuses for what happened. All of this has been accompanied by pleas for more money.
[9] I’ll readily accept that we need to understand what happened, but I reject the idea that we
should tolerate or excuse it. [applause]
[10] When I have been asked during these last weeks who caused the riots and the killings in
L.A., my answer has been direct and simple: Who is to blame for the riots? The rioters are to
blame. [applause] Who is to blame for the killings? The killers are to blame. Yes, I can
understand how people were shocked and outraged by the verdict in the Rodney King trial. But,
my friends, there is simply no excuse for the mayhem that followed. To apologize or in any way
to excuse what happened is wrong. It is a betrayal of all those people equally outraged and
equally disadvantaged who did not loot, who did not riot, and who were, in many cases, victims
of the rioters. No matter how much you may disagree with the verdict, the riots were wrong. And
if we as a society don’t condemn what is wrong, how can we teach our children what is right?
[11] But after condemning the riots, we do need to try to understand the underlying situation.
[12] In a nutshell, I believe the lawless social anarchy which we saw is directly related to the
breakdown of the family structure, personal responsibility, and social order in too many areas of
our society (…).
[13] If we don’t succeed in addressing these fundamental problems and in restoring basic values,
any attempt to fix what’s broken will fail. But one reason I believe we won’t fail is that we have
come so far in the last 25 years.
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[14] There is no question that this country has had a terrible problem with race and racism
(…).But we have faced racism squarely and we have made progress in the past quarter of a
century (…).
[15] And let’s be specific about one aspect of this progress. The country now has a black middle
class that barely existed a quarter century ago. Since 1967, the median income of black twoparent families has risen by 60 percent in real terms. The number of black college graduates has
skyrocketed. Black men and women have achieved real political power–black mayors head 48 of
our largest cities, including Los Angeles. These are real achievements.
[16] But as we all know, there’s another side to that bright landscape. During this period of
progress, we have also developed a culture of poverty–some call it the underclass–that is far
more violent and harder to escape than it was a generation ago.
[17] The poor you always have with you, Scripture tells us, and in America we have always had
poor people. But in this dynamic, prosperous nation, poverty has traditionally been a stage
through which people pass on their way to joining the great middle class. And if one generation
didn’t get very far up the ladder, their ambitious, better-educated children would.
[18] But the underclass seems to be a new phenomenon. It is a group whose members are
dependent on welfare for very long stretches and whose young men are often drawn into the
lives of crime. (…), because the underclass is disconnected from the rules of American society.
And these problems have, unfortunately, been particularly acute for black Americans.
[19] Let me share with you a few statistics on the difference between black poverty in the 1960s
and now. In 1967, 68 percent of black families were headed by married couples. In 1991, only 48
percent of black families were headed by both a husband and a wife. In 1965, the illegitimacy
rate among black families was 28 percent. In 1989, 65 percent, two-thirds of all black children
were born to never-married mothers. In 1951, 9 percent of black youths between 16 and 19 were
unemployed. In 1965, it was 23 percent. In 1980, it was 35 percent. By 1989, the number had
declined slightly, but it was still 32 percent. The leading cause of death of young black males
today is homicide (…).
[21] I was born in 1947, so I’m considered one of those baby boomers that we keep reading
about. But let’s look at one unfortunate legacy of the so called “Boomer” generation. When we
were young, it was fashionable to declare war against traditional values. Indulgence and selfgratification seemed to have no consequences. Many of our generation glamorized casual sex
and drug use, evaded responsibility and trashed authority.
[22] Today, the “Boomers” are middle-aged and middle class. The responsibility of having
families has helped many recover traditional values (…).
[23] The intergenerational poverty that troubles us so much today is predominantly a poverty of
values. Our inner cities are filled with children having children; with people who have not been
able to take advantage of educational opportunities; with people who are dependent on drugs or
the narcotic of welfare. To be sure, many people in the ghetto struggle very hard against these
tides and sometimes win. But too many people feel they have no hope and nothing to lose. This
poverty is, again, fundamentally a poverty of values.
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[24] Unless we change the basic rules of society in our inner cities, we cannot expect anything
else to change. We will simply get more of what we saw three weeks ago. New thinking, new
ideas, new strategies are needed.
[25] For the government, transforming underclass culture means that our policies and our
programs must create a different incentive system. Our policy must be premised on and must
reinforce values such as family, hard work, integrity, personal responsibility.
[26] I think we can all agree the government’s first obligation is to maintain order. We are a
nation of laws, not looting. It has become clear that the riots were fueled by the vicious gangs
that terrorize the inner cities. We are committed to breaking those gangs and restoring law and
order. [applause] As James Q. Wilson has written, “Programs of economic restructuring will not
work so long as gangs control the streets.”
[27] Some people say law and order are code words. Well, they are code words. Code words for
safety, getting control of the streets, and freedom from fear. And let’s not forget that in 1990, 84
percent of the crimes committed by blacks were committed against blacks.
[28] We are for law and order (…). We’re for law and order because we can’t expect children to
learn in dangerous schools. We’re for law and order because if property isn’t protected, who will
build the businesses? Who will make the investment?
[29] As one step on behalf of law and order and on behalf of opportunity as well, the President
has initiated the “Weed and Seed” program to “weed out” criminals and “seed” neighborhoods
with programs that address root causes of crime (…).
[30] (…). Our urban strategy is to empower the poor by giving them control over their lives. To
do that, our urban agenda includes fully funding the Home-ownership and Opportunity for
People Everywhere program. HOPE, as we call it, will help public housing residents become
homeowners. Subsidized housing all too often merely made rich investors richer. Home
ownership will give the poor a stake in their neighborhood and a chance to build equity. Creating
enterprise zones by slashing taxes in targeted areas, including a zero capital gains tax to spur
[applause] entrepreneurship, economic development, and job creation in the inner cities.
Instituting our education strategy, America 2000, to raise academic standards and to give the
poor the same choices about how and where to educate their children that the rich people have.
Promoting welfare reform to remove the penalties for marriage, create incentives for saving, and
give communities greater control over how the programs are administered.
[31] These programs are empowerment programs. They are based on the same principles as the
Job Training Partnership Act, which aimed to help disadvantaged young people and dislocated
workers to develop their skills, to give them an opportunity to get ahead in life. Empowering the
poor will strengthen families. And right now the failure of our families is hurting America
deeply. When family fails, society fails. The anarchy and lack of structure in our inner cities are
testament to how quickly civilization falls apart when the family foundation cracks. Children
need love and discipline. They need mothers and fathers. A welfare check is not a husband. The
state is not a father. It is from parents that children learn how to behave in society. It is from
parents, above all, that children come to understand values and themselves as men and women,
mothers and fathers.
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[32] And for those who are concerned about children growing up in poverty, we should know
this: marriage is probably the best anti-poverty program of all. Among families headed by
married couples today, there is a poverty rate of 5.7 percent. But 33.4 percent of the families
headed by a single mother are in poverty (…).
[36] We can start by dismantling a welfare system that encourages dependency and subsidizes
broken families. We can attach conditions, such as school attendance or work to welfare. We can
limit the time a recipient gets benefits. We can stop penalizing marriage for welfare mothers. We
can enforce child-support payments (…).
[40] It’s time to talk again about the family, hard work, integrity, and personal responsibility. We
cannot be embarrassed out of our belief that two parents married to each other are better in most
cases for children than one. That honest work is better than handouts or crime. That we are our
brothers’ keepers. That it’s worth making an effort, even when the rewards aren’t immediate. So,
I think the time has come to renew our public commitment to our Judeo-Christian values in our
churches and synagogues, our civic organizations, and our schools. We are, as our children recite
each morning, one nation under God. That’s a useful framework for acknowledging a duty and
an authority higher than our own pleasures and personal ambition.
[41] If we live more thoroughly by these values, we would live in a better society. [applause] For
the poor, renewing these values will give the people the strength to help themselves by acquiring
the tools to achieve self-sufficiency, a good education, job training, and property. Then they will
move from permanent dependence to dignified independence (…).
[43] I believe that the Bush administration’s empowerment agenda will help the poor gain that
power by creating opportunity and letting people make the choices that free citizens must make.
[44] Though our hearts have been pained by the events in Los Angeles, we should take this
tragedy as an opportunity for self-examination and progress. [applause] So let the national debate
roar on. I, for one, will join it. The President will lead it, the American people will participate in
it, and as a result, we will become an even stronger nation.
[45] Thank you very much and God bless you. [applause]
1-2. Какое утверждение имплицируется в первом абзаце речи повтором синтаксической
конструкции «I am not here because…»? Можно ли говорить о том, что повтор
отрицательной модели (с последующим утверждением) служит средством
имплицированной
интертекстуальности?
Если
да,
то
на
уровне
каких
макросодержательных структур реализуется такая интертекстуальность и какую
дискурсивную тактику она выполняет? Как тактически обосновано привлечение
фактически-статистической информации (22nd visit to the state of California) и приема
интимизации (I’m here because I love California). Можно ли говорить о том, что, помимо
импликаций, из текста первого абзаца речи вытекают импликатуры как часть стратегии
положительной саморепрезентации политика. Какие средства интимизации (реализации
стратегии позитивной вежливости) используются автором? С какой целью? Какие
средства лексикализации используются для характеристики политического оппонента?
3-5. С какой целью осуществляется изменение топика и используется мининарратив о
поездке в Японию? Какие топосы и с какой целью стремится активировать автор речи?
Какие лексико-семантические средства и риторические приемы для этого используются?
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С какой целью используются политические клише (a global partnership on behalf of peace
and economic growth), речевые акты комиссивов и декларативов? Назовите их. Какие
импликации выявляются на основе семантического анализа фрагмента речи в 3-5 абзацах.
Какие политические выводы (контекстуальные импликатуры) ожидаются, по вашему
мнению, автором речи от аудитории?
6-7. Докажите, что использование антонимической оппозиции в абз. 6 реализует речевой
ход переноса. Докажите, что в тексте абзацов содержатся элементы интертекстуальности в
виде неопределенного приписывания авторства. Какое утверждение имплицируется
благодаря этому приему?
8-9. Назовите, с помощью каких эксплицитных и имплицитных предикатов в абз. 8
реализуются дискурсивные стратеги негативной предикации и атрибуции. Какие формы
интертекстуальности используются в абзаце? Согласны ли вы с утверждением о том, что
способ оформления (фреймирования) «голосов», не совпадающих с авторским, выполняет
функцию конструирования институциональных ограничений на «свободу мнений» в
отношении беспорядков в Лос-Анджелесе?
С какой целью используется прием глагольной антонимической оппозиции accept /
reject? Какой семантический ход используется говорящим в абз. 9 (очевидного
опровержения, кажущейся уступки, кажущегося сочувствия, реверсирования и др.)?
Какую модель понимания и объяснения событий стремится активировать говорящий
средствами лексикализации, эксплицитной и имплицитной оценки, локальной связности,
которая сигнализируется коннекторами instead of, and, but в 8-9. Какие дискурсивные
стратегии реализуются этими средствами? Какие импликации и пресуппозиции должны,
по замыслу говорящего, восстанавливаться реципиентами?
10. С помощью каких лексико-семантических средств в абз. 10 осуществляется стратегия
фреймирования институциональных ограничений на «свободу мнений» в отношении
беспорядков в Лос-Анджелесе? Какую роль, в этой связи, выполняют стереотипные
оценочные номинации rioters, killers, loot, mayhem и др. (варианты ответов: апеллируют к
эмоциям аудитории, обеспечивают общность взглядов с аудиторией, реализуют стратегию
негативной предикации / номинации). С какой целью используется семантический
перенос – отождествление rioters с killers? Какие топосы и аргументационные структуры
при этом активируются? С помощью каких синтаксических структур усиливается уровень
«причастности» субъектов к отрицательно оцениваемым событиям и действиям и их
ответственности за эти события? Какой семантический ход и с какой целью
осуществляются автором посредством высказывания «I can understand how people were
shocked and outraged by the verdict in the Rodney King trial»? Каким образом и с какой
целью используются речевые ходы смягчения и интимизации? Найдите в абзаце средства
интертекстуальности в виде неопределенного приписывания авторства. Согласны ли вы с
утверждением о том, что настойчивое использование таких средств имеет целью создание
смысловой поляризации тех, кто осуждает беспорядки (и, шире, правонарушения – см.
абз. 8 «denouncing wrongdoing») и тех, кто их оправдывает.
11-13. Как Вы считаете, с какой целью конкретное событие и оценка его участников
размещаются автором в системе общечеловеческих ценностей. Можно ли сказать, что
такая когнитивная стратегия сверхобобщения реализуют задачу схематичного
упрощения? Если Вы согласны / не согласны, докажите свою точку зрения. Какие
пресуппозиции и импликации, связанные с положительной саморепрезентацией
говорящего (его группы) и отрицательной репрезентацией Других, должны
восстанавливаться, по замыслу автора, у аудитории? С какой негативной моделью
увязывается оценка тех, кто оправдывает беспорядки? Что предлагается говорящим в
качестве причины беспорядков? С какой целью для обоснования беспорядков автор
активирует топос «угроза ценностям»? Каким образом фрейм "ценности" "присваивается"
автором? С какой целью?
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14-19. Проанализируйте текст в ракурсе выявления локальной стратегии автора, связанной
с квалификацией событий в Лос-Анджелесе. Для этого ответьте на вопросы: с какой
целью автором осуществляется экскурс в историю, описывающий достижения Америки в
борьбе против расовой дискриминации? Какие категории черных американцев и с какой
целью противопоставляются в абз. 14-19? Посредством какого развернутого
риторического приема осуществляется семантико-смысловое противопоставление этих
категорий? Каким образом эти две категории черных американцев позиционируются по
отношению к дихотомической ценностной оппозиции «традиционные ценности –
социальная анархия / разрушение традиционных ценностей». Какими вербальными
средствами формируется пропозициональный смысл «разрушение традиционных
ценностей».
21-27. С какой целью автор вспоминает свое прошлое? Что является объектом
имплицитного сравнения? Какая характеристика приписывается при этом андерклассу?
Какое утверждение имплицируется высказыванием «бедность – это бедность ценностей».
Посредством какого термина и эвфемизма осуществляется пространственная локализация
явления и субъектов, воплощающих «разрушенные ценности»? Какая импликация
активируется статистическими данными в абз. 27? Сформулируйте макропропозицию,
обобщающую пропозиции (в т.ч. на основе импликаций и импликатур), связанные с
созданием автором модели событий в Лос-Анджелесе. Какое высказывание автора
является ключевым, позволяя обосновать имплицированные им причины волнений в ЛосАнджелесе как часть глобальной макростратегии, связанной с функциями его речи в
определении концептуальной основы предвыборного дискурса?
28-45. Проанализируйте оставшуюся часть текста в ракурсе выявления глобальной
макростратегии автора речи. Для этого: выявите основные ценности, которые
поляризуются автором как «добро» и «зло». Нарисуйте схематичную модель,
демонстрирующую гомогенность, гетерогенность и соподчинение ценностей. Опишите
лексико-семантические и синтаксические средства, с помощью которых эта задача
реализуется (включая семантико-смысловые гипонимы и гиперонимы, тематические
цепочки, оценочную лексику и т.д.). Выявите основных субъектов-деятелей, которые
идентифицируются с дихотомическими ценностями на уровне импликаций и
политических импликатур (подтекста). Каким образом в системе этих ценностей
позиционируется политическая сила, представляемая автором речи? Сформулируйте
глобальную макростратегию, связанную с созданием политиком образа позитивного
Себя (Своей политической силы). Какими вербальными средствами выражается
функционально-деятельностный аспект политического имиджа: структурируется модель
эффективной политической силы, способной идентифицировать цели и ценности,
осуществить определенную политическую миссию. Для какого предвыборного дискурса
(консерваторов, демократов) характерна, на Ваш взгляд, опора на традиционные
ценности? Докажите, что анализируемая речь служит образцом определенного
предвыборного дискурса.
Анализ для самоконтроля.
1-2. Повтором синтаксических конструкций имплицируется утверждение «Кто-то может
подумать, что его приезд в Калифорнию – часть предвыборной компании». Т.е.
используется имплицированная диалогичность, которая на содержательном уровне
предполагает различие аргументов, эксплицирует противоположную точку зрения, что
дает возможность ее опровержения. Привлечение статистической информации реализует
тактику контекстуального усиления импликации «приезд в Калифорнию – часть его
рутинной работы как вице-президента», осуществляется «не для того, чтобы привлечь
голоса избирателей». Из текста первого абзаца выводится импликатура, связанная со
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стратегией положительной саморепрезентации политика: добросовестный в исполнении
своих обязанностей вице-президента (22-й визит в Калифорнию на посту вицепрезидента), искренний (средства интимизации, стратегия позитивной вежливости как
«вежливости сближения»).
3-5. Мининарратив о поездке в Японию реализует цели локальной и глобальной
связности. На локальном уровне восстанавливаются импликатуры: а) союз двух
супердержав (our two countries, with 40 percent of the world’s GNP) с фреймовой
характеристикой «готовность помогать более слабым» (assisting Eastern and Central
Europe with a 400 million dollar aid package); б) сотрудничество выгодно для Америки (We
also announced a manufacturing technology initiative that will allow American engineers to
gain experience working in Japanese businesses). Стратегически релевантным, в этой связи,
является выбор лексики с семой «партнерство» (allies and partners), инклюзивного «Мы»,
политических клише (a global partnership on behalf of peace and economic growth),
комиссивов (are committed to) и декларативов (announced). Импликатуры локального
уровня участвуют в осуществлении глобальной стратегии положительной
самопрезентации, так как топосы «сила», «польза», «преимущество» и «хорошая
международная репутация» становятся частью аргументационной схемы: «Я / моя
политическая группа олицетворяем политическую силу со стабильными внешними
приоритетами на благо Америки».
6-7. С другой стороны, мининарратив служит средством введения нового топика (оценка
событий в Лос-Анджелесе), регулирующего глобальную связность дискурса и его
дальнейшее планирование говорящим. Автор неоднократно прибегает к средствам
интертекстуальности (имплицированной, а также в виде непрямого цитирования и
свободного непрямого цитирования), чтобы «не от своего имени» установить связь между
«беспорядками» в Лос-Анджелесе и этническим разнообразием Америки. Это
осуществляется посредством семантического хода переноса / трансфера, позволяющего
говорящему высказать мнение без ущерба своему «позитивному» лицу («Я считаю, что
этническое разнообразие – наша сила, но японцы настаивают на том, что это наша
слабость»).
В абз. 7, используя имплицированную интертекстуальность, говорящий «от чужого
имени» (It is wrong to imply) еще раз устанавливает (закрепляет) связь между
«беспорядками» в Лос-Анджелесе и этническим разнообразием. Несогласие с
имплицированным «чужим голосом» не отменяет самой связи, переводя ее на уровень
пресуппозиции. Во-первых, говорящий не приводит никаких аргументов в пользу своего
несогласия с «чужим мнением», а просто констатирует, что «оно неправильно». Вовторых, выбор атрибута «неизбежный» (It is wrong to imply that the Los Angeles riots were
an inevitable outcome of our diversified society) для оформления «чужого голоса» не
устраняет имплицитный смысл «беспорядки – часть этнически маркированной ситуации»
(беспорядки были следствием, но не неизбежным – то есть, их можно было
предотвратить). Поскольку акцент в высказывании сделан на слове «неизбежный»
(беспорядки не были неизбежным следствием этнической диверсификации), это отвлекает
внимание от слова «следствие». Соответственно, причинно-следственная связь между
беспорядками и этническим разнообразием становится немаркированным смысловым
компонентом высказывания, формируя пропозициональную пресуппозицию.
8-9. Лексикализация: использование оценочной лексики rioters, riots, установление гипогиперонимической связи между понятиями riots и wrongdoing (беспорядки
квалифицируются как правонарушение) выявляет способ представления события в
ментальной модели говорящего и, соответственно, способ воздействия его речи на
понимание и объяснение событий реципиентом. Импликация: если беспорядки –
правонарушение, их нельзя оправдывать. Лексическими средствами квалификации
событий и их участников намечается смысловая поляризация двух групп дихотомически
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противопоставленных субъектов: тех, кто «оправдывает беспорядки» (Их) и «тех, кто за
законность и порядок» (Нас). Помимо лексико-семантических средств (в т.ч. глагольной
антонимической оппозиции accept / reject) смысловая поляризация сигнализируется
коннекторами instead of, and, but.
Посредством использования средств имплицированной интертекстуальности и
эксплицитных предикатов have shown tolerance for rioters, made excuses и т.д. реализуется
стратегия негативной атрибуции и предикации Тех, кто оправдывает беспорядки в ЛосАнджелесе. Посредством когнитивной стратегии транспозиции предсказуемость «Их»
действий упрощается до схемы: «Все заканчивается просьбами дать больше денег».
Импликации: «беспорядки – правонарушение», «беспорядки нельзя оправдывать», «те, кто
оправдывает события в Лос-Анджелесе, поступают неверно / с умыслом и т.д.»
10. Стратегия фреймирования институциональных ограничений на «свободу мнений» в
отношении беспорядков в Лос-Анджелесе выявляется эксплицитной отрицательнооценочной номинацией тех, кто участвовал в беспорядках (rioters, killers), и средствами
негативной предикации: оценочными определениями действий и результатов действий
(riots, killings, mayhem, victims of the rioters). Уровень «причастности» субъектов к
отрицательно оцениваемым событиям и действиям и их ответственности за эти события
передан посредством параллельных вопросно-ответных единств, акцентуирующих
внимание на агенте действия: благодаря параллелизму синтаксических структур,
различающихся одной лексической единицей, уравнивается семантический объем
понятий riots – killings, rioters – killers, loot – riot (Who is to blame for the riots? The rioters
are to blame. Who is to blame for the killings? The killers are to blame; It is a betrayal of all
those people (…) who did not loot, who did not riot). Отождествление rioters с killers
осуществляется с целью активации топоса «угроза / опасность» как части
аргументационной структуры в виде цепочки импликаций: «если имеется специфическая
опасность или угроза, необходимо с этим бороться», «действия (события в ЛосАнджелесе), угрожающие обществу, недопустимы», «их нельзя оправдывать», «тот, кто
их оправдывает, сам достоин осуждения». Посредством высказывания «I can understand
how people were shocked and outraged by the verdict in the Rodney King trial» автором
осуществляется семантический ход «Apparent Empathy» (кажущееся сочувствие) с целью
продемонстрировать понимание «внешней группы» как часть стратегии положительной
самопрезентации. С этой же целью используются средства интимизации (my friends, «there
is simply no excuse», «if we as a society how can we teach» и др.).
В абз. 11-13 закрепляется переход от модели к схеме, что осуществляется посредством
когнитивной операции сверхобобщения и размещения конкретного события в системе
общечеловеческих ценностей: беспорядки квалифицируются уже не как правонарушения,
а как lawless social anarchy, которая непосредственно связана с разрушением ценностей (is
directly related to the breakdown of the family structure, personal responsibility, and social
order). При этом информация, оценивающая беспорядки как беззаконную социальную
анархию и разрушение ценностей, имплицируется в качестве пресуппозиционной, само
собой разумеющейся благодаря способу ее уточнения придаточным определительным в
прошедшем времени как констатацией факта, который уже имел место («the lawless social
anarchy which we saw»), и последующей предикативной частью, которая выдвигает
топикальную информацию о разрушении ценностей как смысловой гипероним-каузатив
по отношению к характеристикам «беспорядки» и «беззаконная социальная анархия».
Размещаясь в системе общечеловеческих ценностей, конкретное событие и оценка его
участников схематично упрощаются (обобщаются) с целью размещения на
аксиологической шкале хорошо / плохо (правильно / неправильно, добро / зло).
Посредством фоновых пресуппозиций «восстановление ценностей – это хорошо /
правильно / добро», «разрушение ценностей – это плохо / неправильно / зло» и
текстуальной пресуппозиции «беспорядки в Лос-Анджелесе – это беззаконная социальная
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анархия», «беспорядки в Лос-Анджелесе – это разрушение ценностей» говорящий
стимулирует реципиента к восстановлению цепочки импликаций, основывающихся на
указанных пресуппозициях: «беспорядки (как смысловой гипоним «разрушения
ценностей») в Лос-Анджелесе – это плохо / неправильно / зло», «оправдание беспорядков
– это плохо / неправильно / зло», «осуждение беспорядков – это хорошо / правильно /
добро».
Топос «угроза ценностям» активируется говорящим с целью реализации двойной
стратегии: 1) локальной: переместить расовую проблему в иную концептуальную
плоскость (причина беспорядков – не в дискриминационном решении суда, а в
разрушении ценностей); 2) глобальной: «присвоить», «колонизировать» фрейм
«ценности» как концептуальную основу Своего (консерваторов) предвыборного дискурса:
If we don’t succeed in addressing these fundamental problems and in restoring basic values, any
attempt to fix what’s broken will fail; I believe we won’t fail.
Обе интерпретации поддерживаются семантической организацией (топиками,
ипликациями, пресуппозициями, пропозициональными структурами) всего последующего
фрагмента речи.
14-19. Экскурс в историю в сочетании со статистическими данными, описывающими
достижения Америки в борьбе против расовой дискриминации, служит локальной
стратегии автора: доказать, что в современной Америке дискриминации нет (аргументы:
существование среднего класса черных американцев; рост на 60 % годового дохода семей
черных американцев, черные американцы являются мерами 48 крупнейших городов,
включая Лос-Анджелес и др.). Эта импликация должна, по замыслу автора, стать основой
импликатуры «причина беспорядков вызвана не протестом против дискриминации»
(поскольку ее нет). Эта импликатура имеет особое значения в плане воздействия на
сложившуюся у реципиентов модель событий в Лос-Анджелесе и, в первую очередь, на
знания о причине событий (расистские действия полиция < дискриминационное решение
суда, оправдавшего расистов-полицейских < погромы в Лос-Анджелесе как реакция на это
решение).
Противопоставление двух категорий черных американцев great middle class и underclass
участвует в конструировании дискурса идентичности и дифференциации. «Средний
класс» идентифицируется с группой «Мы» (граждан Америки, заинтересованных в
традиционных ценностях), underclass – с группой Они (disconnected from the rules of
American society). Семантико-смысловое противопоставление этих категорий
осуществляется посредством приема имплицитного сравнения. Те, кто хочет стать
средним классом, имплицитно противопоставлены тем, кто не хочет предпринимать
никаких усилий, привык жить на «пособие», вовлечен в преступный мир и т.д.
(статистическому описанию Их деградации посвящен абз. 19). Лексические средства,
использующиеся для характеристики «деклассированных» черных американцев,
одновременно конструируют концептуальное поле «разрушение традиционных
ценностей»: often drawn into the lives of crime, never-married mothers, illegitimacy, homicide.
Дальнейшая смысловая поляризация осуществляется посредством противопоставления
бедных, которые стремятся стать средним классом, бедным, которые этого не хотят, и
оценка этих категорий по аксиологической шкале «правильно / хорошо / соответствие
традиционным ценностям» (poverty has traditionally been a stage through which people pass
on their way to joining the great middle class), «неправильно / плохо / угроза ценностям».
21-27. Следующий уровень семантического расширения – атрибуция «деклассированным»
чернокожим качества «не хотят меняться вообще». С этой целью в абз. 21. говорящий
использует средства интертекстуальности в виде отсылки к собственному «прошлому» в
сравнении с настоящим: был бунтарем – стал средним классом; боролся с традиционными
ценностями (it was fashionable to declare war against traditional values) – обрел эти
ценности (recover traditional values). В данном случае интертекстуальность реализуется на
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уровне таких содержательных структур, как общность топиков (бунтарство), общность
аргументов (провозглашение войны традиционным ценностям) и сферы действия
(наркотики, случайный секс, протест против властей). Сравнительная отсылка к
собственному опыту имплицирует утверждение о том, что черный «underclass» не
меняется в поколениях (intergenerational poverty) и не может меняться, так как его
маргинализация – следствие «бедности ценностей» (The intergenerational poverty that
troubles us so much today is predominantly a poverty of values; This poverty is, again,
fundamentally a poverty of values).
Повтор «их бедность – бедность ценностей» является имплицитным приемом реверсии:
деклассированные чернокожие американцы – не жертвы, а виновники своего положения
(так как не признают традиционные ценности и сами себя поставили «вне общества»).
Макростратегии маргинализации и исключения поддерживаются пространственной
локализацией андеркласса посредством термина «ghetto» и эвфемизма «inner cities».
Важным для реализации стратегии говорящего, связанной с интерпретацией событий в
Лос-Анджелесе, является атрибуция андерклассу такой характеристики, как «у них нет
чувства расовой солидарности». Этот признак имплицируется посредством приведения
говорящим статистических данных в абз. 27 («And let’s not forget that in 1990, 84 percent of
the crimes committed by blacks were committed against blacks») и служит контекстуальным
усилением импликатуры «причина беспорядков вызвана не протестом против
дискриминации» («так как у Них нет чувства расовой солидарности»).
Таким образом, одна из макростратегий, регулирующая глобальную связность
дискурса, задана топиком «underclass», посредством которого моделируются причины
событий в Лос-Анджелесе. В частности, топикальными являются такие пропозиции: а)
успехи Америки в борьбе с расовой дискриминацией (импликация: в событиях не надо
искать расовую подоплеку); б) противопоставление андеркласса различным категориям
американских граждан (среднему классу, «бедным, которые стремятся стать богатыми»,
«возрастным» бунтарям», «всем тем, у кого есть традиционные ценности»); в) его
характеристику в концептуальной плоскости «разрушение традиционных ценностей»; г)
отсутствие у Них чувства расовой солидарности»; д) квалификацию событий в ЛосАнджелесе не как протеста против расовой дискриминации, а как «беззакония»,
«социальной анархии» и «угрозы традиционным ценностям».
В итоге, макропропозиция, структурирующая концептуальную ситуацию «события в
Лос-Анджелесе», форматирует представления о причине беспорядков как о действиях
бандитов, утративших какие-либо ценности (элиминируя модель «причина беспорядков –
протест против расовой дискриминации»). Такая интерпретация эксплицитно
поддерживается высказыванием в абз. 26: It has become clear that the riots were fueled by the
vicious gangs.
Одним из ключевых (топикальных) для текста выступления является высказывания в
абз. 24-25, благодаря которому устанавливает связь между макростратегией, связанной с
обоснованием причин волнений в Лос-Анджелесе, и глобальной макростратегией
говорящего (связанной с функциями его речи в определении концептуальной основы
предвыборного дискурса): For the government, transforming underclass culture means that
our policies and our programs must create a different incentive system. Our policy must be
premised on and must reinforce values such as family, hard work, integrity, personal
responsibility.
Глобальная макростратегия – представить свою политическую силу как основного
защитника
традиционных
ценностей,
что
осуществляется
посредством
противопоставления мира зла и анархии (разрушения ценностей) миру порядка и добра
(традиционным ценностям).
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27-45. Основные ценности, которые поляризуются автором как «добро» и «зло», можно
представить в виде схемы, демонстрирующей гомогенность, гетерогенность и
соподчинение ценностей.
добро
зло
Традиционные ценности: полная семья, разрушение
традиционных
ценностей:
ответственность,
законность
порядок, социальная анархия, беззаконие, наркотики,
безопасность,
добросовестный
труд, неполные семьи, незаконнорожденные
честность, образование и т.д.
дети, бедность, безработица, преступность.
Действия по защите ценностей (действия Действия, угрожающие ценностям (в том
говорящего и связанная с ним политическая числе события в Лос-Анжелесе)
сила)
Субъекты
–
защитники
ценностей Субъекты – разрушители ценностей
(говорящий и его политическая сила)
(бандиты, устроившие погромы в ЛосАнджелесе)
>
деклассированные
чернокожие, проживающие в гетто
Граждане, заинтересованные в защите Те, кто оправдывает погромы / бандитов
ценностей (те, кто осуждает погромы в ЛосАнджелесе)
Глобальная макростратегия определяет содержание и форму всей последующей
части выступления политика, которая посвящена декларированию традиционных
ценностей и роли Своей политической силы в их возрождении. Это определяет
стилистические особенности речи: использование глаголов-комиссивов (We are committed
to), модальных глаголов долженствования (must) и возможности (can), лексики со
значением «брать на себя обязательства» («the government’s first obligation is to maintain
order»; «acknowledging a duty»), планировать / реформировать («Our urban strategy is», «our
urban agenda includes»; «Promoting welfare reform»; «These programs are empowerment
programs»), декларативной лексики (think the time has come to renew our public commitment
to our Judeo-Christian values; We are, as our children recite each morning, one nation under
God), параллельных конструкций («We cannot be embarrassed out of our belief that two
parents married to each other are better in most cases for children than one. That honest work is
better than handouts or crime. That we are our brothers’ keepers»), риторических вопросов ((..)
if property isn’t protected, who will build the businesses? Who will make the investment?),
простых и номинативных предложений с иллокуцией «бесспорной истины» (When family
fails, society fails. We are for law and order; Some people say law and order are code words.
Well, they are code words. Code words for safety, getting control of the streets, and freedom
from fear), которые используются для структурирования информации и ее упрощения с
целью акцентирования основных концептов.
Контекстуальная релевантность этих средств – манипулирование в процессе создания
моделей, так как более отчетливая и структурированная ментальная модель (в данном
случае, убеждений и действий) лучше запоминается реципиентом и способна
воздействовать на будущую интерпретацию им событий.
Аналогичной цели служит детализация в изложении на эксплицитном уровне программы
борьбы с бедностью и восстановления ценностей.
Анализируемая речь служит образцом предвыборного дискурса консерваторов, в
качестве концептуальной основы которого, как правило, избирается фрейм
«традиционные ценности». Одновременно, речь позволяет выявить имплицированные
характеристики расистского дискурса.

Задания (дискурс-анализ)
53

Задание 1. Выберите два предвыборных интервью – желательно, отличающиеся по стилю
и отражающие оппозиционные политические взгляды. Проанализируйте эти интервью,
ответив на предложенные вопросы.
1. Какими лексико-семантическими средствами реализуется подача информации по
принципу «плюс-минус»?
2. Какие две группы субъектов-деятелей конструируются по концептуальному
основанию «мы - они»? С дихотомией каких двух «миров» связаны эти субъекты?
3. Какие топосы привлекаются для создания позитивного образа «себя» (своей
команды) и негативного образа «другого»? Частью каких аргументационных схем
эти топосы являются?
4. Раскройте роль лексико-семантической и семантико-синтаксической организации
речи политиков в реализации стратегий дискриминационной аргументации и
позитивной саморепрезентации (негативной / позитивной предикации и атрибуции
– эксплицитной и имплицитной). Особое внимание обратите на такие аспекты:
пассивацию / активацию, маркированную / немаркированную тему, условные
предложение, «фоновую» смысловую нагрузку придаточной части в сложных
синтаксических структурах, синтаксический повтор, использование номинативных
простых предложений и, напротив, сложных предложений, соответствующих
структуре силлогизма, риторических вопросов, сентенциональности / тезисности и
др. Если это возможно, выявите отличия в использовании политиками вербальных
средств реализации указанных стратегий. Как вы считаете, связаны ли эти отличия
с личностными / социоролевыми особенностями говорящих, или особенности
словоупотребления / синтаксиса следует рассматривать в более широком
институциональном (концептуальном) формате предвыборных программ?
Примечания к вопросу 4: Особое значение имеет «невыдвижение» на передний план
(вынесение в придаточную часть или в обстоятельственный / определительный оборот)
информации, которая вследствие этого становится фоновой, «само собой разумеющейся»
и при ее вторичной актуализации другими фоновыми частями приобретает характер
пресуппозиции (ср.: «Если бы пять лет назад власть начала эффективно работать, у
меня бы не было сегодня никаких вариантов с ними конкурировать»; «Но пять лет
планомерно, стабильно власть занималась популизмом, обещаниями, которые не
выполняла». В приведенном примере двукратное вынесение в придаточную часть фоновой
(имплицитной) информации «власть работала неэффективно» становится приемом
функционализации, создавая ассоциативную связь между субъектом (властью) и способом
выполнения им действия.
5. Охарактеризуйте
интервью
в
ракурсе
использования
говорящими
интертекстуальных связей, импликаций и импликатур. С какой целью часть
информации имплицируется? Какими средствами и на уровне каких
содержательных структур реализуется интертекстуальность? Какими средствами
сигнализируются пресуппозиции? Каким образом импликации и пресуппозиции
реализуют стратегии позитивной самопрезентации и негативного представления
других?
6. В какой ролевой категории и с помощью каких средств позиционирует себя
политик: как «сильная личность», «человек дела / слова», «теоретик / идеолог»,
«толерантный политик», «борец за справедливость» и т.д. Каким образом ролевое
позиционирование связано с основной коммуникативной стратегией говорящего?
Примечания к вопросу 6: для распределение политика в ту или иную ролевую
категорию имеет значение способ использования им личных местоимений. Так,
использование активного залога с личным местоимением «я» в сочетании с
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перформативными глаголами, выделяющими ответственность лица, производящего
действие («я занимался», «я занял» (позицию), «я сказал», «я повторил») индексирует
роли «сильная личность», «человек дела». Напротив, использование безличных и
неопределенно-личных конструкций (нам удалось, нам необходимо, вновь избранному
претенденту будет чем заняться), условных предложений (если бы пришлось), других
уклончивых формулировок указывает на желание «разделить ответственность», заранее
дистанцироваться от своих действий.
7. Каким образом в речи политиков реализуются когнитивные стратегии
транспозиции и обобщения, речевые ходы сдвига, усиления, контраста, смягчения,
уклонения, кажущейся уступки, сочувствия и др.?
Для политического дискурса типичным является упрощение негативной
когнитивной модели политических оппонентов до схемы, выделяющей одну
характеристику (например, «популизм» или «коррумпированность») с ее
последующим переносом на все сферы деятельности и на всех членов «команды
оппонентов». С какой когнитивной стратегией / стратегиями соотносится, на ваш
взгляд, такой механизм моделирования общественного сознания?
8. Докажите, что анализируемые интервью являются институциональным дискурсом.

Примечания к вопросу 8. Анализируя политическое интервью как институциональный
дискурс, следует обратить внимание на такие его характеристики: а) объединение
субъектов интеракции в «стандартизированную реляционную пару», включающую
журналиста как «представителя института» и интервьюируемого; б) асимметричность
прав говорящих: правом журналиста задавать вопросы, в том числе в форме прямых
речевых актов, угрожающих лицу (которые требуют прямого ответа на поставленный
вопрос, вынуждают респондента оправдываться, опровергать и т.д.), высказываний
провокационного характера; обязанностью респондента отвечать на поставленные
вопросы во избежание коммуникативного сбоя в процессе интервью; 3) ограниченность
форм интеракции институциональным контекстом, связанным с выполнением
участниками институционально-специфических целей. Так, прототипичную форму
интеракции на основе интервью должны составлять двухкомпонентные секвенции
(подробно о секвенциях – см. раздел о конверсационном анализе): Вопрос – Ответ –
Следующий вопрос – Ответ. Отсутствие третьего речевого хода (реакции журналиста)
служит цели достижения нейтральности и беспристрастности интервью. В то же время,
для преодоления институциональных ограничений «нейтралитета» речевой ход
корреспондента может включать провокационные высказывания, оценочные
характеристики, краткие комментарии, а также вопросы, моделирующие предполагающие
ответы респондента.
9. Сформулируйте основную макропропозицию / макропропозиции текстов
интервью. Из каких пропозиций (импликаций, импликатур) она водится? Какими
концептами интегрируются макропропозиции и обеспечивается глобальная
смысловая связность текстов интервью?
10. Можно ли на основании когнитивного анализа дискурсов сделать вывод о способе
представления события в ментальной модели говорящего и о доминантном для
говорящего дискурсе (официальный, оппозиционный, националистический,
расистский и т.д.)?

Задание 2.
Проанализируйте фрагмент политического интервью, ответив на вопросы:
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1. Приведите примеры лексико-семантических средств (имплицитных и эксплицитных), с
помощью которых реализуется прием подачи информации по принципу «плюс» «минус». Имеются ли в речи респондента метафоры, гиперболы, метонимии. Приведите
примеры использования и, в связи с этим, прокомментируйте слова Тойна ван Дейка о
том, что «в значительной мере благодаря метафоре «другие» ассоциируются не столько с
тем, что отличается от «своих», сколько с отклонениями от нормы и угрозой».
2. Продолжите список средств оценочного дихотомического противопоставления
субъектов и их действий. Какие группы социальных субъектов конструируются по
концептуальному основанию «мы» - «они»: «мускулистая власть» - «никакая» оппозиция;
«нормальные адекватные политики» - «оппозиционные клоны»; «соблюдение неписанных
правил» - «политический бег без правил».
3. Какая прагматическая информация (пресуппозиции, импликации, имликатуры)
выявляется посредством семантико-синтаксической организации высказываний
респондента:
а) повтора обобщающих высказываний после интертекстуальных отсылок к событиям
(«Точно также и наша оппозиция не в состоянии осознать, что…», «Думая, что наша
оппозиция тоже создала множество брутальных примеров…»);
б) сентенциональности оформления высказываний респондента («есть неписанные
правила, действующие во всем мире», «нельзя оскорблять человека на личностном уровне
в политике», «нельзя переходить некую грань»). Попытайтесь найти другие семантикосинтаксические особенности речи респондента, воздействующие на приращение
прагматической информации (маркированная / немаркированная темы, транзитивность,
модальность, маркирование эпизодов, наклонение (выбор между декларативами,
интеррогативами и императивами), когезия.
4. Какие категории транзитивности и с какой целью применяются в речи респондента:
активации / пассивации (в частности, почему негативно оцениваемый деятель реализуется
в тексте, как правило, «традиционным» активным залогом. Подчеркивается ли этим
уровень его причастности и ответственности за негативный ход событий), включения /
исключения, функционализации - идентификации по способу действия и др.
5. Какие дискурсивные стратегии (по Р. Водак – см. выше таблицу на с.
)
преимущественно используются в анализируемом фрагменте? Приведите примеры
средств выражения стратегий негативной атрибуции и предикации, перспективного
фреймирования, номинации.
6. Назовите приемы реализации стратегии дискриминационной аргументации:
средства, выражающие топосы определения; ответственности; истории; гуманизма;
справедливости; опасности и угрозы. Ответ представьте в форме каузальной
аргументационной схемы, основной частью которой является топос. Например: «Топос
истории: так как история (примеры событий в ЮАР, Таджикистане и др.) учит, что
специфические действия (нарушения оппозицией цивилизационных норм) имеют
специфические последствия, то необходимо … «Какие топосы комбинируются?
7. Какой вид прагматической информации (пресуппозиции, импликатуры или
вероятностно-индуктивные инференции) создается посредством применения топоса.
Обоснуйте вашу точку зрения.
8. Приведите примеры интертекстуальности. На уровне каких содержательных структур
реализуется интертекстуальность? (Общность топиков / макротопиков, общность
аргументов, сферы действия?). Какую дискурсивную стратегию / ии (по Р. Водак)
реализуют средства интертекстуальности. Какая имплицитная информация активируются
в результате использования средств интертекстуальности (выберите нужный вариант,
расположите предложенные варианты в порядке приоритетности или предложите свой
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вариант): а) оживление общего фонового знания людей относительно правил
цивилизованного поведения в политике; б) негативная атрибуция и предикация
противника; в) призыв воздержаться от действий, к которым может призывать оппозиция.
Обоснуйте вашу точку зрения.
9. Имеются ли в речи респондента знаки реконтекстуализации, жанровой гибридизации;
10. Можно ли охарактеризовать приведенный фрагмент как институциональную речь,
предполагающую ассиметричные права говорящих; макроструктуры и ориентации на
цели; ориентирование субъектов на институты.
11. Что вы можете сказать о ролевом позиционировании респондента?
«-

И

все

же

давайте

вернемся

к

Юлии

Тимошенко.

— Я неоднократно цитировал Черчилля, который любил повторять: страна со слабой
властью может быть процветающей, но я себе не представляю процветающую страну со
слабой оппозицией. Думаю, наша колоссальная проблема заключается в том, что мы
сегодня получили достаточно мускулистую власть и не получили никакой оппозиции.
Наш главный политический модельер, стилист и кутюрье Юлия Тимошенко направила
всю украинскую оппозицию по неверной дороге. Не только БЮТ, но и аффилированные с
ней политические силы. Она сделала ряд стратегических ошибок, последствия которых
мы еще будем долго расхлебывать. Небольшое отступление: в последнее время по ЮАР
прокатилась волна криминальных убийств. Причем убивают очень необычным и
страшным способом. На шею человеку вешают автомобильную покрышку, обливают его
бензином и поджигают. Покрышка может гореть часами, поэтому жертва буквально
превращается в пепел. Стали выяснять, откуда взялась эта страшная мода на покрышки?
Оказалось, что подобным образом действовала оппозиция во время борьбы с так
называемым апартеидом, который сегодня представляется чуть ли не эпохой ренессанса в
истории Южной Африки. Именно оппозиция использовала в качестве своего главного
оружия горящие покрышки. "Опыт" оппозиционной борьбы взяли на вооружение
представители
черной
мафии
в
ЮАР.
Думаю, что наша оппозиция тоже создала множество брутальных прецедентов, которые
могут привести к печальным последствиям в будущем. И это не позволяет украинской
"оппозиции" в кавычках стать оппозицией без кавычек. Первым таким брутальным
прецедентом я считаю неумение "оппозиционеров" интуитивно чувствовать, какие
правила необходимо соблюдать в, казалось бы, политической борьбе без правил. Да,
украинскую политику называют борьбой без правил, однако при этом нормальные,
адекватные политики интуитивно понимают, что правила все же существуют. В качестве
примера можно привести драматический случай. Как-то в Киев приехали американские
спортсмены и предложили провести открытое первенство по боям без правил. Наши
согласились и в первый же день убили двух американцев. Те были в шоке: как же так!
Нельзя бить в глаза, горло, пах! Наши в недоумении: вы же сами сказали, что это бои без
правил. Однако во всем мире понимают, что даже в боях без правил какие-то неписаные
правила
все
же
существуют.
Точно так же и наша "оппозиция" не в состоянии осознать, что есть неписаные правила,
действующие во всем мире. Нельзя оскорблять человека на личностном уровне в
политике. Его можно, условно говоря, назвать "плохим менеджером", но уж никак не
"уродом", "горбатым" и "инвалидом". Юлия Тимошенко первой стала нарушать
неписаные правила. Вслед за ней это стало делать ее окружение, а также "оппозиционные"
клоны
БЮТ.
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В одном из телевизионных шоу судей Конституционного суда называли "уродами",
иудами", "предателями". По этому поводу я вспомнил одну известную американскую
шутку: политик делает со своей страной то, что не может сделать со своей женой. В
украинском варианте это звучит следующим образом — политики пытаются делать с
судьями то, что не в состоянии сделать со своими женами. Их запирают в кабинетах, не
пускают даже в туалет, прослушивают телефонные разговоры, применяют к ним меры
морального,
а
иногда
и
физического
воздействия.
Мне в этой связи вспоминается история Таджикистана. Когда счет погибшим пошел уже
не на сотни, а на тысячи, полевые командиры собрались и решили, что нужно как-то
остановить резню. А как это сделать? Они договорились обеспечить неприкасаемость и
авторитет судей. Ведь это фактически последняя инстанция, которая способна развести
людей в самые критические, кровавые моменты. И именно судьи прекратили в
Таджикистане гражданскую войну, поскольку по договоренности их авторитет считался
непререкаемым.
Когда зал в нашей телестудии после каждого крика политика "Судьи иуды!" взрывался
аплодисментами, я повернулся и сказал: все кто хлопает, пусть потом не жалуются, если у
нас, не дай Бог, конечно, повторятся события в Киргизии. В ваших аплодисментах
заложена основа для кровавого гражданского конфликта, когда не останется ни одной
инстанции,
способной
развести
враждующие
стороны.
Украинская "оппозиция", к сожалению, не понимает совершенно очевидных вещей:
нельзя переходить некую грань. Априори необходимо уважать определенные социальные
категории. Это не только судьи, но и врачи, священники. Они в критических ситуациях
являются последними, к кому можно апеллировать по поводу своего здоровья, свободы,
жизни. "Оппозиция" же тотально разрушает авторитет всех социальных категорий. Она
бьет ниже пояса. Бьет по семьям и детям политиков. И это страшно!
Возвращаясь к теме боев без правил, в которых, тем не менее, нельзя бить в глаза, горло,
пах: Юлия Владимировна особенно любит бить в пах. Это ее самое любимое место. Не
случайно же Тимошенко во время президентской кампании любила повторять, что
обязательно выиграет, поскольку всем ее конкурентам кое-что мешает "танцевать". Ей же,
мол, ничего не мешает. Возможно, чувствуя свое преимущество в этом плане, она все
удары наносит ниже пояса. И сегодня мужики из ее окружения также пытаются наносить
своим оппонентам удары ниже пояса, не понимая при этом, что неизбежно нарвутся на
такой же встречный удар. Тоже ниже пояса, только гораздо сильнее» (Дмитрий Выдрин:
«Оппозиция
воюет
с
жизнью»;
Версии,
19.04.2010,
).
http://www.daily.com.ua/adds/print.php?2010-04-112466.
Версии, 19.04.2010, 13:00

Приложения: примеры поуровневого анализа дискурса. Корректировочные
задания.
Анализ вербально-семиотического уровня:
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Маркированная / немаркированная тема (совпадение фразового субъекта с темой
является немаркированной темой; несовпадение индексирует маркированную тему,
выполняющую в тексте особую смыслоразличительную функцию).
“In order to enhance the University’s reputation, increase its quality and ensure a
sustainable future, the university’s senior management team has identified four key
corporate goals” (Для того, чтобы укрепить репутацию Университета, повысить его
качество и обеспечить стабильное будущее, университетская команда
руководителей определила четыре ключевых корпоративных цели» (пример из
Bethan Benwell & Elizabeth Stockoe, с 116).
В приведенном примере (выдержке из университетского документа)
маркированная тема, выраженная сложным обстоятельственным оборотом,
выполняет особую идеологическую функцию, так как правительство предлагает
непопулярные меры, следовательно, до введения этих мер необходимо высветить
веские причины для их введения, а роль субъектов-деятелей вывести на второй
план (в рему).
Пассивация / активация
«Ukraine is already being pulled into a customs union controlled by the Russian
Federation» (Kost Bondarenko: Germany says ‘nein’ // KyivPost, December 2, 2011, p.
18) В приведенням примере роль «причастности» Украины как одного из агентов
действия в ситуации, описывающей процесс вступления в таможенный союз с
Россией, намеренно дефокусируется. Это осуществляется посредством
использования пассивной конструкции в сочетании с глаголом to pull с семантикой
«применение силы с целью вызвать движение в направлении источника силы» (то
есть в направлении агента действия – Н.К.) (ср.; «To apply force to so as to cause or
tend to cause motion toward the source of the force»). Использование глагола в
Present continuous passive в еще большей степени имплицирует действия Украины,
вводя в смысловую структуру высказывания контекстуальное значение
«настойчивость» действий (и, соответственно, их агента). Ответственность этого
агента (России) за выполнение действия утрируется посредством «фокусирования»
на действии при помощи атрибутивного оборота, вводимого причастием с
дифференциальной семой «контроль» (control).
Корректировочное задание. Проанализируйте
«нейтральное» информационное
сообщение текст в аспекте особенностей синтаксической организации текста:
преобладание пассивных / активных структур, роли условных предложений, вводных
структур, «закавычивания». Найдите высказывание, эксплицитно поддерживающее
импликатуру, обосновывающую особенности семантико-синтаксической организации.
Затем сравните Ваши выводы с кратким анализом, предложенным автором настоящего
пособия. Если Вы пришли к иным выводам, аргументируйте свою точку зрения.
THE WALL STREET JOURNAL, NOVEMBER 10, 2011. By Matina Stevis
The first step towards Greece getting a “national unity” government was taken today with the
announcement that Lucas Papademos, formerly vice president of the European Central Bank,
would lead it. He was named prime minister and made a short, sober statement after receiving
the “order” to form a government by the Greek president of the Republic, Karolos Papoulias,
whose role is largely ceremonial.
Here are the next steps:
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According to the plan –and here we ought to exercise caution, as things haven’t always gone
“according to plan” in Athens- the new government is to be sworn in at the presidential palace
Friday at 12 GMT (1400 local). The information to look out ahead of the ceremony are the
names of the new key cabinet ministers, if they are replaced: for example, will Evangelos
Venizelos stay on as finance minister?
After the new government is sworn in, the formal process of approving it begins. The exact
timing of when this process will start depends on how quickly Mr Papademos and his newlysworn in ministers will be able to put together what in Greece is called “policy declarations”, i.e.
the plan of what they are going to do after they officially become government.
Given the fact that this new government will have a rather specific mandate –to implement and
legislate Greece’s commitments attached to the new bailout agreement reached in Brussels on
October 27th- drafting this plan shouldn’t take too long.
As soon as the plan is ready, Greece’s single chamber parliament and all its 300 deputies are
convened to begin the process of giving a vote of confidence to the new government. That means
the new government presents its plan. At least three days of debate ensue in the parliament,
although it could be more depending on the number of parliamentarians who want to take the
floor. At midnight of the final day, the vote of confidence is held.
We’re not sure about the timeline on this yet but if we were to venture a guess it would be that
the new Greek government under the premiership of Lucas Papademos could receive a vote of
confidence as early as next week.
Самопроверка. Абсолютное преобладание пассивных конструкций активирует сему
«предсказуемости» событий и, в частности, сценария развития событий, связанных с
деятельностью правительства и избранием его главы. Роль агента действий вынесена на 2й план, так как назначения и план действий предопределены институциональными
задачами, надгосударственной структурой ЕС. Условные предложения, вводные
структуры, «закавычивание» индексируют смысл о нестабильности политики Греции –
однако в определенных пределах (сроках), но не в стратегии, так как нестабильность все
же предполагает определенную активность агента действия (агентивность синтаксических
форм), однако пассив и номинализация как знаки безагентивности и предсказуемости
являются преобладающими.
Анализ мотивационно-прагматического уровня
Выявление и различных типов имплицитного прагматического значения:
пресуппозиций, экспликатур, импликатур, инференций – см. ниже раздел IV
«Прагматические методики анализа дискурса».
Интертекстуальность.
«In the world of the Internet, information technology and TV there will be globalization. And in
trade the problem is not that there’s too much of it; on the contrary, there’s too little of it. The
issue is not how to stop globalization. The issue is how we use the power of the community to
combine it with justice» (Norman Fairclough 2003:47). (В мире Интернета, информационных
технологий и телевидения будет иметь место глобализация. И проблема не в том, что в
торговле ее слишком много; напротив, там ее слишком мало. Вопрос не в том, как
остановить глобализацию. Вопрос в том, как мы используем власть сообщества, чтобы
совместить ее со справедливостью).
Использование Т. Блэером повторяющейся модели «отрицание с последующим
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утверждением» имплицирует утверждение: «кто-то заявляется, что в торговле «слишком
много» глобализации и проблема в том, как остановить глобализацию. Другими словами,
обращаясь к людям, которые протестуют против глобализации, Т. Блэер приписывает им
и «авторство» (non-attributed) такого фрагмента, как: «утверждают, что ее «слишком
много» в торговле и это «нужно остановить» (хотя многие, кто протестует против
глобализации, вовсе не призывают к таким радикальным мерам). Развивая анализ Н.
Феркло, можно продолжить, что использование интертекстуальности в виде
неопределенного приписывания авторства выполняет функцию конструирования
институциональных ограничений на «свободу мнений», если последние относятся к
критике глобализации. Основания такого санкционирования – фоновые знания о событиях
11 сентября (устанавливаются ассоциативные связи между понятиями критика /
несогласие – протест – формы протеста, включая насилие и террор).
Импликации и политические импликатуры.
«Этот кризис – следствие систематических отказов со стороны Ирака выполнять
международные обязательства и резолюции Совета Безопасности ООН. Не трудно
увидеть, что это – ещѐ один эпизод проблемы, которая возникла в 1990 г., когда
иракский режим вторгся в Кувейт. (Шум в зале)» (Dijk 2008:1850210).
На основе семантического анализа приведенного фрагмента речи Т. ван Дейк
выявляет ряд импликаций:
1.Приписывая отказам Ирака атрибут «систематические», он (испанский политик –
Н.К.) семантически акцентирует серьѐзность отказов, а, следовательно,
серьѐзность кризиса, тем самым создавая основу для дальнейших обвинений в
адрес Ирака и легитимации войны.
2.Указывая на международные обязательства и Совет Безопасности ООН, он
подчѐркивает, что Ирак отвергает высшую в мире власть и более ранние
официальные резолюции. Опять же, этим акцентируется «официальная» вина
Ирака, а заодно и легитимность, если не обязательность, осуждения Ирака и
принятия против него решительных мер.
3.Во втором предложении он ссылается на первую войну в Персидском заливе, в
которой агрессия Ирака (Саддама Хусейна) была очевидна из-за вторжения в
Кувейт. Называя текущую ситуацию продолжением того вторжения, Аснар
делает политический намѐк, как минимум, на два других обстоятельства: что
Ирак, несмотря на то, что он теперь не вторгается в другие страны, всѐ равно
виновен в провокации международного кризиса и, во-вторых, что сейчас, как и в
1990 г., международные (военные) действия против Ирака законны (…).
Помимо импликаций, исследователь выявляет ряд контекстуальных импликатур,
которые запланированы политиком как политические выводы, к которым должна (по его
замыслу) прийти аудитория, на основе имеющихся у нее общих знаний о политике и
контекстуального понимания текущей политической ситуации в Испании: 1)
(следовательно) (т.е. принимая во внимание имплицированные утверждения - Н.К.) нет
оснований критиковать меня и мое правительство за поддержку вторжения в Ирак; 2)
(следовательно) я хороший политик; 3) (следовательно) критика со стороны оппозиции (и
других) необоснованна; (следовательно) оппозиция плохо справляется со своей работой и
т.д.
Данные импликатуры реализуют стратегию положительного представления
говорящим себя и отрицательного представления другого. Это осуществляется
посредством имплицитной поляризации: «хорошие парни», с которыми ассоциирует себя
политик, противопоставляются тем, кто противостоит войне, со сторонниками Саддама
Хуссейна. Поляризация позволяет не только оправдывать свою политику поддержания
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военного вторжения международных сил в Ирак, но и объявляет неоправданной политику
тех, кто противостоит войне, в данном случае – оппозиционных политических партий.
Таким образом, комментируя анализ Тойна ван Дейка, важно отметить следующее.
Импликации как семантические выводы из речи политика (в данном случае, это
имплицитные смыслы о серьезности кризиса, легитимности осуждения Ирака и
законности принятия против него международных мер) становятся содержательносмысловым форматом для восстановления контекстуальных импликатур, функционально
ориентированных на оправдание в глазах обобщенного адресата-аудитории действий
политика и представляемой им общности. Другими словами, импликации становятся
частью аргументационной схемы «обоснование», в котором каузативным компонентом
аргументации выступают импликации, а консеквентным – импликатуры.
Реконтекстуализация (задание).
Проанализируйте информацию о любом вузе, размещенной в Справочнике для
поступающих или в Интернете и покажите, что эта информационная справка – на самом
деле гибридный жанр, в основе которого – жанр рекламы (продвижение образовательных
услуг на конкурентном рынке образования: абитуриент – клиент, покупатель; вуз и его
преподавательский состав – рекламируют и продают свои услуги).
Анализ когнитивно-экспланаторного уровня: когнитивное моделирование дискурса
Когнитивное моделирование дискурса (пропозиция, макропропозиция, концептидея, стратегия ценностно-смысловой поляризации, суперструктура).
На основе обобщения теории Т.В. Дейка мы предлагаем одну из возможных моделей
когнитивного анализа институционального дискурса. Звеньями методики
когнитивного моделирования являются следующие:
1) Выявление пропозиций, связанных с эксплицитным содержанием текста и
запланированных авторами (в институциональном дискурсе реализуют
стратегию положительной саморепрезентации); обобщение пропозиций в
макропропозиции в соответствии с макроправилами.
2) Выявление пропозиций и макропропозиций на основе импликаций и
импликатур, запланированных авторами в ракурсе положительной
саморепрезентации).
3) Выявление
ключевых
концептов
текста,
структурированных
макропропозициями; концепта-идеи текста, запланированного авторами и
размещающего основные понятия / концепты дискурса в системе связей его
ценностной концептосферы (идеологической, политической и т.д.) с целью
активировать прецедентные фрагменты знаний, общие пресуппозиции
(стратегия – обеспечить инвариантность концептуализации содержания текста,
ограничить его диалогичность);
4) Выявление стратегии поляризации; импликатур, связанных с отрицательной
репрезентацией Других, концептов, оппозиционных концепту-идее. Если
дискурс не связан со «злоупотреблением коммуникативной властью»
(выражение Ван Дейка), нелегитимными действиями и направлен на
достижение нейтрального и положительного результата, то содержанием этого
этапа является: выявление внутренней диалогичности текста, маркированной
знаками ценностно-смысловой поляризации; поиск пропозиций (на основе
импликаций и импликатур), которые выявляют ценностную коллизию и
потенциальных субъектов-интерпретаторов с различными моделями ситуации,
представленной в дискурсе; восстановление концептов, оппозиционных
концепту-идее.
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5) Выявление индексов суперструктуры (жанра, интерактивности) и их роли в
усилении или ослаблении макропропозиций.
Примеры анализа дискурса в соответствии с методикой когнитивного моделирования.
Принципы использования государствами искусственных спутников Земли для
международного непосредственного телевизионного вещания
А. Цели и задачи
1. Деятельность в области международного непосредственного телевизионного вещания
с помощью спутников должна осуществляться таким образом, чтобы она была
совместимой с суверенными правами государств, включая принцип невмешательства, а
также с правом каждого искать, получать и распространять информацию и идеи, как
это зафиксировано в соответствующих документах Организации Объединенных Наций.
2. Такая деятельность должна способствовать свободному распространению
информации и знаний в области культуры и науки и взаимному обмену ими,
содействовать развитию образования, социальному и экономическому развитию,
особенно в развивающихся странах, повышать качество жизни всех народов и
обеспечивать досуг при должном уважении политической и культурной целостности
государств.
3. Соответственно эта деятельность должна осуществляться таким образом, чтобы
она была совместимой с развитием взаимопонимания и укреплением дружественных
отношений и сотрудничества между всему государствами и народами в интересах
поддержания международного мира и безопасности.
В. Применимость международного права
4. Деятельность в области международного непосредственного телевизионного вещания
с помощью спутников должна осуществляться в соответствии с международным
правом, включая Устав Организации Объединенных Наций, Договор о принципах
деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства,
включая Луну и другие небесные тела1, от 27 января 1967 года, применимые положения
Международной конвенции электросвязи и ее Регламента радиосвязи и международных
документов, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между
государствами и прав человека.
С. Права и блага
5. Каждое государство имеет равное право осуществлять деятельность в области
международного непосредственного телевизионного вещания с помощью спутников и
санкционировать осуществление такой деятельности лицами и организациями,
находящимися под его юрисдикцией. Все государства и народы имеют право на такую
деятельность и должны пользоваться благами от ее осуществления. Доступ к
технологии в этой области должен быть открыт для всех государств без
дискриминации на условиях, взаимно согласованных всеми заинтересованными
сторонами.
6. Деятельность в области международного непосредственного телевизионного вещания
с помощью спутников должна основываться на международном сотрудничестве и
поощрять его. Такое сотрудничество должно быть предметом соответствующих
договоренностей. Особое внимание должно уделяться нуждам развивающихся стран в
деле использования международного непосредственного телевизионного вещания с
помощью спутников в целях ускорения их национального развития.
I. Первый этап анализа – выделение пропозиций (далее – П), запланированных авторами и
связанных с их положительной саморепрезентацией, включая результаты деятельности (в
виде документов, политики и т.д.).
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П. 1. Деятельность в области международного непосредственного телевизионного
вещания (далее по тексту – НТВ) с помощью спутников соответствует международному
праву. Эта пропозиция результат обобщения нескольких пропозиций: а) соответствует
принципам ООН – подержания международного мира и безопасности, суверенного
равенства, сотрудничества в разрешении международных проблем, равноправия,
уважения прав человека и основных свобод; б) соответствует документам ООН; в)
соответствует актам, регламентирующим международное космическое право.
П. 2. Деятельность соответствует общечеловеческим интересам и ценностям («повышать
качество жизни всех народов» и др.).
П 3. Деятельность осуществляется на основе свободы и равноправия.
П. 4. Деятельность осуществляется с учетом интересов развивающихся стран.
II. Второй этап анализа – выявление пропозиций и макропропозиций на основе
импликаций и импликатур, запланированных авторами в ракурсе положительной
саморепрезентации. Импликации (И) запланированы авторами как семантико-смысловые
выводы, связанные с положительной оценкой документа:
И. 1. Деятельность правомерна (так как соответствует международному праву)
И. 2. Деятельность необходима для мирового сообщества (так как соответствует
общечеловеческим интересам и ценностям)
И. 3. Преемственность документа (так как он реализует акты ООН и международного
космического права).
И. 4. Принципы НТВ являются реализаций принципа «свобод космоса» (свободного
исследования космического пространства и небесных тел»). Имплицирование подобного
утверждения многократно осуществляется в тексте документа
(двукратное
акцентирование концепта «свобода» в 1-м и 2-м пунктах) (Цели и принципы); оживление
пресуппозиции о том, что основным принципом международного космического права
является принцип «свобод космоса» вследствие отсылки в п. 4 к универсальным
документам этой отрасли права, закрепивших основной отраслевой принцип).
И. 5. «Свобода как равный доступ к использованию и освоению космоса». Имплицитное
истолкование свободы как равного доступа к использованию и освоению космоса
акцентуируется
благодаря
структурным
особенностям
документа,
порядком
восстановления импликаций: в первых разделах имплицируется информация о Принципах
как реализации «свобод космоса», которая становится концептуальным форматом для
интерпретации принципа равноправия, что осуществляется эксплицитными и
имплицитными лексико-семантическими средствами в п.5 документа.
III. Третий этап анализа – выявление ключевых концептов, концепта-идеи текста;
макропропозиции, структурирующей концепт-идею.
Концепт «равенство», который структурируется пропозицией «равный доступ к
использованию и освоении», уравнивается с концептом «свобода» (свобода = равный
доступ) и запланирован авторами документа как ключевой (концепт-идея) текста.
На основе обобщения пропозиций, пресуппозиций и имликаций (которые по своей
когнитивной структуре также имеют пресуппозицонную основу) выводится
макропропозиция, запланированная документом: Принципы реализут «свободу космоса»
как равный доступ к его использованию и освоению, что соответствует общечеловеческим
и международно-правовым ценностям, правомерно и необходимо.
IV. Четвертый этап анализа – анализ внутренней диалогичности текста, маркированной
знаками ценностно-смысловой поляризации; поиск пропозиций, которые выявляют
ценностную коллизию и потенциальных субъектов-интерпретаторов с различными
моделями ситуации, представленной в дискурсе; восстановление концептов,
оппозиционных концепту-идее.
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Вместе с тем, структурно-семантические и прагматические особенности текста дают
основания для выведения ряда пропозиций, импликаций и импликатур, которые
индексируют
определенную
поляризацию
международно-правовых
ценностей,
зафиксированных в тексте документа. Так, наряду с пропозициями, структурирующими
запланированный авторами концепт-идею «равенство», не менее значимыми в
концептуальном отношении являются фрагменты текста, интегрированные концептом
«неравенство» с признаками баланс, пропорциональность, компенсация, возмещение,
преимущество, обмен, защита, дифференциация, которые находятся в ценностной
оппозиции к концепту-идее «равенство» и таким его характеристикам, как доступ,
свобода, универсальность. Такая концептуальная поляризация выявляет внутреннюю
диалогичность
Принципов,
ценностно-смысловую
оппозицию
связанную
с
несовпадающими интересами, целями и представлениями о международно-правовой
реальности двух различных групп адресатов-интерпретаторов (с одной стороны, это
«космические державы», с другой – государства, не имеющие доступа к космосу).
Знаками ценностной коллизии являются:
а) лексические и синтаксические средства, создающие смысловую оппозицию
«равенство» - «преимущество / дифференциация» (что противоречит объему понятия
слова «равенство», так как равные права должны исключать преимущества);
б) нарушение максимы количества информации посредством избыточных повторов,
акцентуирующих, с одной стороны, смысл о «равноправие» (Каждое государство имеет
равное
право
осуществлять
деятельность
в
области
международного
непосредственного телевизионного вещания с помощью спутников; Все государства и
народы имеют право на такую деятельность; Доступ к технологии в этой области
должен быть открыт для всех государств без дискриминации) и, с другой стороны, о
«выгоде» для развивающихся стран (содействовать развитию образования, социальному
и экономическому развитию, особенно в развивающихся странах; Особое внимание
должно уделяться нуждам развивающихся стран в деле использования международного
непосредственного телевизионного вещания с помощью спутников в целях ускорения их
национального развития).
Недостающее смысловое звено, поясняющее необходимость избыточности
информации и смысловое противоречие (равные права должны исключать преимущества)
заполняется, прагматической импликатурой «использования искусственных спутников
Земли для международного непосредственного телевизионного вещания может
рассматриваться как нарушение принципа равноправия (= дискриминация) в отношении
государств, не имеющих доступа к космосу». Импликатура восстанавливается на основе
фоновой информации о том, что многие государства не являются космическими
державами и не могут реализовать права, предусмотренные принципами (не имеют
спутников, осуществляющих НТВ), что подтверждается интертекстуальным анализом
текстов с аналогичными топиками и аргументами, которые зафиксировали разногласиями
представителей государств при обсуждении документов в Комитете по Космосу.
Вторая импликатура, связанная с ценностно-смысловой поляризацией документа,
активируется повтором информации «деятельность по НТВ не должна нарушать
суверенных
прав государств»:
Деятельность в области международного
непосредственного телевизионного вещания с помощью спутников должна
осуществляться таким образом, чтобы она была совместимой с суверенными правами
государств, включая принцип невмешательства; обеспечивать досуг при должном
уважении политической и культурной целостности государств. Повтор нарушает
максиму количества информации. Недостающее смысловое звено заполняется с помощью
импликатуры «вторжение в информационное пространство государств может быть
нарушением его суверенитета» (как семантического вывода из указанных нормативных
высказываний) в сочетании с импликатурой, выводимой из фонового знания о том, что,
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помимо вещания, спутники могут выполнять ряд других функций (сканировать
информацию о природных ресурсах, военных объектах государств и др.), нарушая
принцип суверенитета государств.
Наконец, третья импликатура может опираться на фоновые знания о том, что современное
«универсальное» международное право не всегда регламентирует международные
правоотношения в интересах развивающихся стран (ср.; «Возведенный в международное
право универсализм по существу объявляет конкурирующие национальные интересы
нелегитимными»; «универсальные международно-правовые нормы» «скрывает и
мистифицирует конкретные международные отношения доминирования и подчинения»).
Применяя макроправила редукции и организации информации, «коллизионные» в
ценностном отношении пропозиции сводятся в макропропозицию: «НТВ можно
расценивать как нарушение принципа равноправия в отношении государств, не имеющих
доступа к космосу. НТВ может нарушать принцип суверенитета а аспекте культурной и
политической целостности государств».
V. Выявление индексов суперструктуры и их роли в усилении или ослаблении
макропропозиций.
Выведенная макропропозиция поддерживаются / усиливаются индексами
макроструктуры, жанра Принципов. Так, текст документа написан в стилистике «мягкого
права» с оперативными стратегиями митигации и альтернативности, что выражается
такими вербальными средствами:
1) использованием абстрактной политической лексики и фразеологии,
подчеркивающих декларативный характер документа;
2) использованием модальности долженствования с одновременной заменой
агентивной позиции на безагентную и безличную посредством использования: а) пассива
(Деятельность… должна осуществляться; деятельность должна способствовать;
деятельность должна … повышать качество жизни; Доступ к технологии в этой
области должен быть открыт); б) безличных предложений (Особое внимание должно
уделяться). Такие конструкции отвлекают от источника действия (государств как
основных субъектов правоприменения) и интерпретируются как декларатив вместо
императива;
3) отсутствием имплементирующей заключительной части, обязывающей
государства применить конкретные механизмы реализации документа.
Такие особенности макроструктуры (жанра документа) являются основанием для
импликатуры: «Принципы не создают юридических механизмов, компенсирующих
фактическое неравенство государств и угрозу нарушения культурной и политической
целостности».
Когнитивно-дискурсивные стратегии: задание с самопроверкой
Проанализируйте текст, ответив на предложенные вопросы. Затем проверьте
правильность анализа, сравнив ваши ответы (выводы) с анализом, предложенным автором
настоящего пособия. Если Вы пришли к иным выводам, постарайтесь аргументировать
Вашу точку зрения.
1) Какие когнитивные стратегии реализуются автором посредством оживления
моделей ситуаций, связанных с событиями в Ираке и Афганистане?
2) Какие компоненты негативной модели индексированы текстом? С помощью каких
средств?
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3) Какие предикативные признаки присваиваются субъекту «они» посредством
стратегии негативной атрибуции?
4) Какими синтаксическими средствами имплицируется смысл о заказном характере
вмешательства во внутренние дела Ливии?
5) Какими средствами реализуется когнитивная стратегия обобщения? Кто / что
является референтом полученной негативной когнитивной схемы?
6) Каким образом когнитивные стратегии транспозиции и обобщения реализуют
глобальную стратегию негативной репрезентации, определяющую концептуальную
структуру текста?
7) Выстройте цепочку пропозиций (в т.ч. полученных на основе импликаций и
импликатур), структурирующих негативную когнитивную схему действий
мирового сообщества. Какую роль в индексировании негативной схемы играет
квази-цитирование и синтаксическая модель «глагол с модальностью
долженствования в прошедшем времени + инфинитив».
8) Какая импликатура активируется при интерпретации последнего высказывания
текста в формате когнитивной схемы, полученной в результате применения
когнитивных операций транспозиции и обобщения?
9) Раскройте особенности построения автором концептуальной структуры тождества
и различия. Какую роль в таком построении играет прием контраста? Что является
объектом семантико-смыслового противопоставления? Референтом групп «мы» и
«они»? Какую роль в определении этих групп играют стратегии транспозиции и
обобщения, речевой ход контраста?
10) Какую роль в построении концептуально-когнитивной структуры текста выполняет
создание положительного образа ливийского лидера?
11) Сформулируйте основную макропропозицию / макропропозиции текста. Из каких
пропозиций (импликаций, импликатур) она водится?

21.10.2011
Рамзан Кадыров: «Смерть Муаммара Каддафи не решит автоматически проблемы
Ливии»
«Каддафи убит, Ливия практически полностью перешла под контроль вооруженных
формирований, так называемых повстанцев. В западных столицах ликуют. Все это
грустно, ибо беды ливийского народа продолжатся, а, возможно, только начинаются. И
будет эта черная полоса длиться многие годы», - заявил в Грозном, отвечая на вопросы
журналистов, Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Ливию повели по пути Ирака и Афганистана. Как и в случае с этими странами,
придумали причину. Под видом защиты гражданского населения бомбили днем и ночью.
Гибли мирные люди, есть разрушения. Тысячи людей по обе стороны баррикад взяли в
руки оружие. И они его в одночасье не положат», - отметил Глава ЧР.
На его взгляд, «обострятся межклановые и межродовые отношения, начнется борьба за
руководящие посты, страна в течение многих лет не будет иметь своего веского голоса
на международной арене».
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Р.Кадыров считает, что «Каддафи не слушали и не слышали в странах, проводивших
операцию. Было сделано все, что возможно, чтобы он не остался в живых, хотя с ним в
течение многих десятилетий встречались те, кто сегодня винит во всем, что случилось в
Ливии».
Он подчеркнул, что «Каддафи до конца своей жизни оставался верен своей стране,
своему народу, ни под каким давлением не покинул государство, не принял предложения
стать политическим беженцем, а принял смерть как воин, лидер и патриот своей
страны».
Р.Кадыров напомнил, что «в Ливии во времена Каддафи успешно решались социальные
проблемы. Каждый гражданин получал свою часть прибыли от реализации нефти, были
гарантированы бесплатная медицинская помощь, образование».
«Теперь, когда эйфория пройдет, ливийцы наглядно поймут, что имели и что потеряли и,
вряд ли, это их приведет в восторг», - сказал Р.Кадыров.
Он напомнил, что «Каддафи с первых дней решительно осуждал действия
террористических организаций в Чеченской Республике».
«Я встречался с Каддафи в Бенгази. Он говорил, что Россия - великая страна, в которой
живут миллионы мусульман, страна, которая создает все условия для гармонизации
межрелигиозных отношений и долг мусульман быть достойными гражданами своего
государства», - сказал Р.Кадыров.
Он подчеркнул, что «Каддафи называл преступными действия тех, кто потворствует
террористам, финансирует их организации в Чеченской Республике и на всем Северном
Кавказе».
Р.Кадыров уверен, что «международному сообществу следовало способствовать
демократическим процессам в Ливии, продвигаться по этому пути эволюционным путем.
Это привело бы к политическим переменам без пролития крови и разрушения структуры
национального единства Ливии».
Он убежден, что практика применения вооруженных сил для «урегулирования»
внутренних конфликтов и противоречий в третьих странах может привести «к росту
напряженности во всем мире, установлению контроля отдельных стран над сырьевыми
ресурсами целых регионов».
Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

Анализ для самопроверки.
В приведенном комментарии событий в Ливии используются преимущественно
стратегии транспозиции, обобщения и контраста.
Транспозиция.
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Оценка действий международных вооруженных сил в Ливии осуществляется на основе
оживления моделей ситуации, связанных с событиями в Ираке и Афганистане («Ливию
повели по пути Ирака и Афганистана. Как и в случае с этими странами…»). При этом
активируются те компоненты модели, которые обосновывают негативную оценку
посредством атрибуции силам, стоящим за событиями в различных странах, таких общих
предикативных признаков, как:
а) обман / лицемерие /коварство (придумали причину», «Под видом защиты гражданского
населения», «Было сделано все, что возможно, чтобы он не остался в живых, хотя с ним в
течение многих десятилетий встречались те, кто сегодня винит во всем, что случилось в
Ливии»); импликатуры «намеренно выбрали путь ослабления Ливии»,
б) инициирование конфликтов: такая характеристика активируется посредством
неопределенно-личных конструкций с предикатами, акцентуирующими действие «извне»
и имплицирующими агента такого действия («повели по пути Ирака и Афганистана»;
«придумали причину»; «бомбили»); импликациями становятся смыслы о «заказном»
конфликте и вмешательстве во внутренние дела чужого государства.
В) безразличие к судьбе народов и стран, в дела которых осуществлено вооруженное
вмешательство: это признак выявляется эксплицитными лексико-семантическими
средствами (Гибли мирные люди, есть разрушения; «обострятся межклановые и
межродовые отношения, начнется борьба за руководящие посты, страна в течение многих
лет не будет иметь своего веского голоса на международной арене»; «разрушения
структуры национального единства Ливии») и импликациями «продолжение гражданской
войны» («Тысячи людей по обе стороны баррикад взяли в руки оружие. И они его в
одночасье не положат»).

Обобщение.
Ситуация в Ливии как одна из возможных моделей развития событий обобщается до
общей негативной когнитивной схемы действий западных «миротворческих» сил
посредством вводной конструкции «как и в случае с этими странами» и обобщающим
«практика», содержащем оценку сообщаемых фактов с точки зрения их обычности,
повторяемости и предсказуемости (практика применения вооруженных сил для
«урегулирования» внутренних конфликтов и противоречий в третьих странах).
В свою очередь, стратегии (когнитивные операции) транспозиции и обобщения реализуют
глобальную стратегию негативной репрезентации, определяющую организацию общей
концептуальной структуры текста. В частности, когнитивная негативная схема, связанная
с «чуждой» говорящему группой, выстраивается на основе цепочки пропозиций,
импликаций (значениями и смыслами, непосредственно выводимыми из высказываний)
импликатур (запланированным подтекстом):
1) конфликт инициирован извне, и это происходило не только в случае с Ливией, но и
другими государствами;
2) «урегулирование» не отвечает интересам народов. Эта импликация восстанавливается
на основе фрагментов эксплицитного содержания, описывающих последствия
международного вмешательства для ливийского народа и поддерживается
стилистическими средствами: взятием в кавычки слова «урегулирование», которое
благодаря этому выполняет роль квази-цитирования, отсылающего к авторам
положительной оценки таких действий и, одновременно, опровергают положительную
оценку, трансформируя значение «регулирование» в антонимическое.
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3) Импликация «была возможность альтернативного эволюционного пути, которым по
каким-то причинам не воспользовались». Такое утверждение имплицируется посредством
использования модели «глагол с модальностью долженствования в прошедшем времени +
инфинитив», которая обычно используется для выражения сожаления, порицания, упрека
(«международному сообществу следовало способствовать демократическим процессам в
Ливии, продвигаться по этому пути эволюционным путем. Это привело бы к
политическим переменам без пролития крови и разрушения структуры национального
единства Ливии»);
4) схема инициирования и урегулирования внутренних конфликтов необходима для
ослабления позиций отдельных государств на международной арене («обострятся
межклановые и межродовые отношения, начнется борьба за руководящие посты, страна в
течение многих лет не будет иметь своего веского голоса на международной арене»);
5) импликатура «схема инициирования и урегулирования внутренних конфликтов /
ослабление позиций государств на международной арене необходимы для установления
контроля над сырьевыми ресурсами целых регионов». Эта импликатура – результат
интерпретации заключительного высказывания текста («урегулирования» внутренних
конфликтов и противоречий в третьих странах может привести «к росту напряженности
во всем мире, установлению контроля отдельных стран над сырьевыми ресурсами целых
регионов») в формате когнитивной негативной схемы, сформированной с помощью
стратегий расширения и обобщения. «Контекстуалый» вектор этой импликатуры
опирается на фоновые знания о процессах в мировой политике, вторжениях в Панаму,
Югославию, Сомали, Гаити, Афганистан, Ирак.
Помимо стратегии негативной репрезентации международного сообщества, автором
комментария используется стратегия, направленная на создание положительного образа
убитого ливийского лидера Каддафи, реализуя задачу построения концептуальной
структуры тождества и различия Группе «они» (международное сообщество, которое
вмешивается во внутренние конфликты третьих стран») противопоставляется группа
«мы» (тех, кто солидаризируется с ливийским народом, и, шире, со всеми народами, по
отношению которым может быть приведена в действия схема инициации конфликта и его
урегулирования). В этой связи, для концептуального моделирования текста, наряду с
когнитивными операциями расширения и обобщения, не менее важной является речевой
ход контраста. В частности, реакция «запада» на смерть Каддафи (В западных столицах
ликуют), оценка его деятельности странами, проводившими операцию (Было сделано все,
что возможно, чтобы он не остался в живых, хотя с ним в течение многих десятилетий
встречались те, кто сегодня винит во всем, что случилось в Ливии») противопоставляются
положительной оценке ливийского лидера и его деятельности автором текста (Каддафи до
конца своей жизни оставался верен своей стране, своему народу, ни под каким давлением
не покинул государство, не принял предложения стать политическим беженцем, а принял
смерть как воин, лидер и патриот своей страны»; «в Ливии во времена Каддафи успешно
решались социальные проблемы. Каждый гражданин получал свою часть прибыли от
реализации нефти, были гарантированы бесплатная медицинская помощь, образование»,
оценочному описанию последствий вторжения для ливийского народа (беды ливийского
народа продолжатся, а, возможно, только начинаются. И будет эта черная полоса длиться
многие годы).
Таким образом, использование речевого хода (стратегии) контраста посредством
подчеркивания положительного имиджа ливийского лидера способствует, с одной
стороны, усилению негативной репрезентации его противников (инициаторов
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урегулирования конфликта в Ливии с помощью международных вооруженных сил), и, с
другой стороны, служит важным фактором поддержания импликатуры о причинах
вмешательства (см. выше), так как акцентуируют необходимость ответов на ряд вопросов:
если виновен не Каддафи, то кто?; если деятельность Каддафи способствовала
процветанию Ливии, кому было нужно инициировать конфликт и вооруженное
вмешательство?
Анализ топосов
Тойн ван Дейк определяет топосы как стандартные аргументы персуазивной
природы, содержательную часть аргументов.
Так, анализ парламентских дебатов по вопросам иммиграции позволил вывить такие
группы топосов, образующих отношения ценностной дихотомии (Н.К.). Топосы как
защитников, так и противников иммиграции, в первую очередь, связаны с категоризацией
самой иммиграции, иммигрантов и установлением связи этих явлений с «последствиями
для страны».
Топосы противников иммиграции: иммиграция – проблема, финансовое бремя,
угроза благосостоянию нашего государства или культуре. Беженцы категорируются как
«экономические» или как «мнимые» и обвиняются в злоупотреблении нашим социальным
обеспечением. Против иммиграции, интеграции и поликультурного общества обычно
выдвигаются такие стандартные аргументы: «беженцы прибывают в большом
количестве» (топос угрозы, закодированный метафорами «наволнение», «стихия» и т.д.:
Н.К.) и, несмотря на то, что они достойны жалости, «мы не можем принять всех».
Иммиграция может описываться как имеющая плохие последствия для самих
иммигрантов, потому что им придется столкнуться с безработицей и неприятием.
Следовательно, им рекомендуется оставаться в своих странах и помогать их развитию,
либо оставаться в том же самом регионе во избежание культурного шока. И если им всетаки удастся иммигрировать, это вызовет безработицу и культурные конфликты. В любом
случае, они должны адаптироваться к нашим нормам и ценностям. Принимая во
внимание эти и другие причины, наша иммиграционная политика должны быть, с одной
стороны, жесткой, и, с другой стороны, справедливой, так как у нас существуют давние
традиции гостеприимства для «реальных» беженцев и терпимость в отношении
иностранцев.
С другой стороны, более либеральные «голоса» используют такие стандартные
аргументы в отношении беженцев, как «акцент на тяжелом положении угнетаемых»,
«угроза пыток», «бедности», в отношении меньшинств – «не имеют права голоса, власти»,
«им угрожает изоляция». Привлекаются также «права человека» и базисные нормы и
ценности, которые используются для оценки любой политики: правовые обязательства,
международные соглашения и репутация или исторические примеры (Холокост и др.).
Таким образом, как защитники, так и оппоненты либеральной иммиграции и
политики меньшинств фокусируются на том, что хорошо для страны. При этом антирасистский дискурс акцентуирует такие символические ценности, как толерантность,
хорошая международная репутация, культурное разнообразие, в то время как антииммигрантский дискурс активирует такие топосы, как финансовое бремя, экономическая
ситуация и культурная гомогенность. Первый будет ориентирован на международное
сообщество, второй – на национальное сообщество своих граждан. Первые типично
обвиняются в расизме и ксенофобии, вторые – в том, что проявляют излишнюю слабость
или мягкость в вопросах иммиграции.
Для наглядности результаты анализа топосов Т. Ван Дейком представим в виде
схемы:
Топосы противников иммиграции

Топосы защитников иммиграции
71

иммиграция – проблема, финансовое бремя,
угроза благосостоянию государства, угроза
культуре, безработица, культурные
конфликты.
Беженцы: «экономические», «мнимые»,
злоупотребляют социальным обеспечением
страны.
метафорически – «наводнение», «стихия»
(топос «угроза»); выводное знание – «не
можем принять всех»

иммиграция – хорошая международная
репутация страны, культурное
разнообразие, толерантность

общечеловеческие нормы и ценности:
акцент на последствиях для самих
иммигрантов (культурный шок,
безработица, неприятие)
ориентированность на национальное
сообщество своих граждан

общечеловеческие нормы и ценности:
акцент на «правах человека», правовых
обязательствах, международных
соглашениях, исторических примерах
ориентированность на международное
сообщество

Беженцы: «тяжелое положение в
собственной стране», «угроза пыток»,
«бедности», «не имеют права голоса,
власти», «им угрожает изоляция».
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II. Прагмалингвистические теории и методики исследования дискурса.
II. I. Исследование дискурса в ракурсе анализа кооперативных принципов и
импликатур Г.П. Грайса.
Основные кооперативные постулаты / максимы; импликатуры как коммуникативно
значимые отклонения от соблюдения максим
Обоснованность использования теории кооперативных принципов и импликатур
Г.П. Грайса (Grice 1975: 41-58; 1978) для анализа разговорного дискурса. Для анализа
разговорного дискурса важны как особенности соблюдения принципов (какие их них
соблюдаются в первую очередь и как это индексируется в тексте), так и игнорирование
принципов. Основные кооперативные максимы Г.П. Грайса в совокупности регулируют
обмен информацией между индивидуумами, вовлеченными в интеракцию. Теория
основана на предположении, что пользователи языком молчаливо согласились
кооперировать, внося в разговор тот вклад, который требуется текущей ситуацией или
направлением, в котором он развивается.
Г.П. Грайс отмечает, что предположение слушающего от том, что говорящий
соблюдает кооперативные приниципы и знает максимы, позволяет ему делать выводы об
интенциях и скрытых смыслах – соответственно, нарушение максим инструментально в
объяснении того, как могут быть сообщены импликатуры. По Г.П. Грайсу, импликатуры
определяются коммуникативно значимыми отклонениями от предполагаемого и
подразумеваемого соблюдения ряда основных постулатов общения (количества, качества,
релевантности, способа выражения). Например, в качестве распространенной формулы
отказа работодателя по окончанию собеседования можно привести выражение «Мы вам
перезвоним», которое нарушает максиму качества информации, так как не является
истинным и искренним. Используя имплицированный отказ, работодатель предполагает,
что соискатель разделяет с ним часть невысказанных контекстуальных знаний (в данном
случае, о деловом этикете, связанном с заботой о «сохранении лица») и способен извлечь
конверсационную импликатуру «Вы нас не заинтересовали».
Максима количества информации: говорящему следует быть настолько
информативным, насколько требуется (количество сообщаемой им информации не
должно быть слишком малым или слишком большим). Вводные «короче говоря», «в двух
словах» показывают, что говорящий не только соблюдает принцип количества
информации, но и обладает определенными знаниями о собеседнике – в частности, знает,
в каком количестве информации он заинтересован, что именно он хочет знать в конечном
итоге («короче говоря, раньше понедельника карантин не закончится» – в этом
высказывании «опускается» вся избыточная, по мнению говорящего, информация). В
свою очередь, редукцию количества информации (нарушение максимы количества)
можно рассматривать как сигнал контекстуализации, показывающий, что говорящие
являются членами одной социальной группы и разделяют часть невысказанных
контекстуальных знаний. Нарушение максимы является значимым в сообщении
определенных импликатур. Рассмотрим, в этой связи, пример, приведенный в работе Г.П.
Грайса:
А пишет рекомендацию одному из своих учеников, претендующему на место на
кафедре философии; его письмо выглядит следующим образом: «Милостивый государь,
мистер Х превосходно владеет английским языком; он регулярно посещал семинары.
Искренне Ваш, и т. д.» (Комментарий. А не уклоняется от ответа — если бы он не хотел
сотрудничать, тогда зачем вообще писать рекомендательное письмо? Нельзя также
предположить, чтобы он не мог сказать больше в силу неосведомленности, поскольку
речь идет о его ученике; более того, он знает, что от него требуется более подробная
информация. Отсюда следует, что А хочет передать сведения, которые он не желает
сообщать прямо. Такое предположение разумно только в том случае, если А думает,
что мистер Х ничего не понимает в философии; тем самым он это имплицирует
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(выделено нами – Н.К.)). В качестве примеров «крайней формы нарушения первого
постулата Количества» Г.П. Грайсом приводятся очевидные тавтологии типа Женщина
есть женщина или Война есть война. Являясь «абсолютно неинформативными», такие
реплики содержат определенную информацию — на уровне того, что имплицируется;
способность слушающего понять их содержание на этом равносильна его способности
объяснить, почему говорящий выбрал именно эту очевидную тавтологию, а не какую-либо
другую (Grice 1975: 41-58).
Максима качества информации: «старайся, чтобы твое высказывание было
истинным». Использование вводных «насколько я знаю», «насколько мне известно»,
«если я не ошибаюсь» и др. указывает не только на то, что говорящий соблюдает максиму
качества, но и «перестраховывается» на случай того, если его информация окажется
неистинной. В ролевом анализе подчеркнутое соблюдение принципа качества
информации посредством использования соответствующих формул может быть
основанием для распределения коммуниканта в ролевую категорию «неуверенный в
себе». Нарушения максимы (если речь не идет о гиперболе, метафоре, иронии) важно для
выявления импликатур. Так, отказ претенденту в процессе собеседования может быть
сформулирован в виде комплимента: «Я думаю, вы слишком квалифицированы для
выполнения этой работы». Наиболее распространенным вариантом нарушения максимы
являются эвфемизмы: «Пойду припудрю носик» (о посещении туалета); «Мы еще
посмотрим и подумаем» (отказ купить вещь в магазине). Большая часть импликатуротказов, связанных с игнорированием максимы качества информации, реализует
стратегии вежливости и предназначены для «сохранения лица» (см. ниже в этом
подразделе).
С категорий отношения связан постулат / максима релевантности – «не
отклоняйся от темы» (высказывание говорящего должно быть связано с тем, что сказано
им ранее). Если говорящий хочет показать, что он соблюдает этот постулат, им
используется формула «возвращаясь к нашей теме, хочется сказать…» и др. При
нарушении максимы предполагается, что слушатель способен понять, что не было
сказано, и заполнить соответствующий смысловой пропуск импликатурой. Так, в
микродиалоге
« - Что ты думаешь о Марке?
– Его сосед по комнате прекрасно готовит»
второй собеседник подразумевает, что Марк произвел на него не очень хорошее
впечатление. Такая импликатура восстанавливается благодаря тому, что он не упоминает
имя Марка и говорит в ответ нечто кажущееся иррелевантным.
Согласно теории релевантности Д. Шпербера и Д. Уилсона (Sperber, Wilson 1995),
принцип релевантности «применяется без исключения», так как все, что мы читаем или
слышим, содержит высказывания, которые имеют смысл, то есть релевантны по
отношению друг к другу и формируют связное целое. Д. Шпербер и Д. Уилсон считают,
что все 4 принципа можно свести к принципу релевантности, так как релевантность –
естественная характеристика любого разговора, в котором говорящие имеют целью
достичь успешной коммуникации. Соблюдая категорию количества информации, мы даем
правильное количество релевантной информации, максима качества сводится к
предоставлению искренней релевантной информации, способа выражения –
недвусмысленной релевантной информации (Sperber, Wilson 1995). Принцип
релевантности применяется независимо от соблюдения, нарушения или игнорирования
коммуникантами кооперативных принципов (подробно о теории релевантности – см.
ниже).
На наш взгляд, в качестве подтверждения теории Д. Шпербера и Д. Уилсона о
первоочередной роли принципа релевантности в речевом обмене можно рассматривать
конверсационно-аналитические выводы о нормативности «естественной речи»,
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предсказуемости локальных речевых ходов, а также правила непротиворечивости из
«механизма категории членства» Г. Сакса (способность предшествующего высказывания
генерировать содержание последующего является одним из основных теоретических
постулатов конверсационного анализа и получает свое выражение в теории адъяцентных
пар и условной релевантности: действия связаны друг с другом через влияние нормы,
требующей совершения первого действия, если произошло второе).
Категория способа выражения (которая, в отличие от остальных категорий,
касается не того, что говорится, а того, как это делается) формулируется постулатом
«выражайся ясно», который уточняется в более частных правилах: избегай непонятных
выражений, избегай неоднозначности, будь краток (избегай ненужного многословия) и
организован. Если говорящий хочет показать, что он соблюдает этот постулат, им
используются формулы: «Хочется прояснить ситуацию», «выражаясь более четко…».
Нарушения максимы (неясная манера выражения) нередко имеют место при желании
сторон исключить третью сторону («Когда мы начнем то, о чем говорилось вчера?»).
В частности, иллюстрируя нарушение максимы , Г.П. Грайс сравнивает следующие
реплики:
«(а) Мисс Х пела «Home sweet home»
(б) Мисс Х испускала последовательность звуков, соответствующую песенке
«Home sweet home».
Предположим, очевидец предпочел описать ситуацию при помощи (б), а не (а).
(Комментарий. Почему было выбрано чересчур многословное предложение (б) вместо
краткого и почти синонимичного ему (а)? Вероятно, говорящий хотел отметить
существенную разницу между поведением мисс Х и тем поведением, которое обычно
обозначается глаголом петь. Первое предположение, которое приходит в голову,
заключается в том, что в исполнении мисс Х был какой-то вопиющий дефект. Говорящий
знает, что это предположение, скорее всего, придет в голову слушающему; именно это он
и имплицирует)» (Grice 1975:41—58).
Ограниченность теории кооперативных принципов и импликатур. 1).Теорией не
учтен межкультурный аспект коммуникации (для каждой культуры – свои способы
выражения и соблюдения максим). 2). Наложение максим: во многих ситуациях сложно
сказать, какой именно принцип соблюдается, и более корректно говорить о соблюдении
нескольких максим одновременно. Так, в диалоге «Как обстоят дела у Фила?» - «Один из
нас считает, что нормально» нарушены одновременно максимы количества информации и
способа выражения, поскольку одна из собеседниц предполагает способность второго
интерактанта извлечет смысл о том, что сам Фил доволен, а она – нет. Максимы
нарушаются с тем, чтобы Фил, который находится рядом, не понял, о чем идет речь.
Вопросы. Задания.
1. Назовите и охарактеризуйте основные кооперативные максимы Г.П. Грайса.
Приведите примеры.
2. Прокомментируйте
исследовательский
принцип:
«нарушение
максим
инструментально в объяснении того, как могут быть сообщены импликатуры».
Приведите примеры.
II. I. 1. Методика исследования дискурса на основе анализа кооперативных
постулатов и импликатур Г.П. Грайса
включает такие этапы:
1) Описание дискурса в терминах соблюдения / нарушения максим.
2) Определение того, какие импликатуры сообщаются в результате отклонения от
предполагаемого соблюдения кооперативных постулатов. С какой целью?
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3) Выявление того, какая максима нарушается чаще остальных и почему. Связано ли
это с жанром дискурса или с другими параметрами коммуникативной ситуации.
4) Определение социально-ролевых факторов, воздействовавших на соблюдение и
нарушение максим.
Примеры анализа дискурса в соответствии с методикой анализа кооперативных
постулатов и импликатур Г.П. Грайса.
- А. Дорогая, уже без четверти шесть.
- Б. Надеюсь, мы не опоздаем. Я уже практически готова. Это платье мне к лицу?
- В. Ты замечательно выглядишь в любой одежде.
Опишем микродиалог в терминах соблюдения кооперативных постулатов и
отклонения от них. Обмениваясь речевыми ходами, собеседники соблюдают принцип
релевантности (реплика Б – релевантная реакция на реплику А, речевой ход В –
релевантный ответ на вопрос Б). Вводное «надеюсь» в речевом ходу Б указывает на
стремление соблюдать максиму качества (истинности) информации и «перестраховаться»
на тот случай, если по каким-то причинам информация окажется неистинной (например,
собеседница будет не готова выйти вовремя, если платье не окажется ей «к лицу»). В
речевых ходах А и Б интерактанты соблюдают максиму способа выражения, выражаясь
четко и избегая неоднозначности. Частичная редукцию количества информации
(нарушение максимы количества) осуществляется в речевом ходу А, однако импликатура
«Поторопись. Мы опаздываем» легко восстанавливается вторым интерактантом. Пропуск
«избыточной» информации является сигналом контекстуализации, показывающим, что
говорящие разделяют часть невысказанных контекстуальных знаний как члены узкой
социальной группы (скорее всего, семьи). Репликой В игнорируется максима способа
выражения (высказывание неоднозначно) и максима качества информации (оценка не
является искренней). В результате нарушения максимы могут восстанавливаться
различные импликатуры: 1) Да, к лицу. Ты прекрасно выглядишь в любой одежде, и это
платье – не исключение; 2) Это платье тебе не идет. В контексте всего микродиалога
возможна третья импликатура, которая противоречит 1-й и усиливает 2-ю: « «Все равно в
чем, только поторопись». Первая из возможных интерпретаций наименее приоритетна, так
как контекст ситуации (собеседник торопится, опаздывает) не является подходящим
коммуникативным форматом для нарушения категории способа выражения (ненужного
многословия и неоднозначности). Если бы платье понравилось, контекстуально
оправданным и релевантным был бы краткий утвердительный ответ. В связи с этим,
приоритетной интерпретаций представляются импликатуры 2-я и 3-я.
Нарушение максимы количества информации речевым ходом А, постулатов
качества информации и способа выражения речевым ходом В позволяют сделать выводы
о том, что собеседники близко знакомы (редукция информации), однако по какой-то
причине несколько дистанциированы друг от друга. Так, первый собеседник старается
минимизировать принуждение, пропуская в реплике А императив «Поторопись», и
избегает прямых оценок посредством генерализации в реплике В (другими словами, этот
интерактант избегает актов, угрожающих лицу, и реализует стратегию негативной
вежливости – подробно см. ниже в следующем подразделе).
Задания (дискурс-анализ)
Задание 1. Отвечая на вопросы, прокомментируйте фрагмент интервью, используя
методику анализа кооперативных принципов и импликатур Г.П. Грайса.
«- Какова судьба концепции "строительства нации", которую активно
пытался
реализовать
Виктор
Ющенко?
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1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

— У меня нет готового ответа. Я просто не знаю. Могу лишь сказать, что,
борясь за этноцентризм, власть сражалась не только с самой жизнью, но еще
с одним феноменом, который в некоторых случаях даже сильнее реальности.
Это мифы. Когда-то я слушал лекции гениального философа Лосева, который
говорил, что иногда бороться с мифами еще опаснее, чем с самой жизнью.
Устоявшийся миф для душевного спокойствия человека и нации зачастую
играет не меньшую роль, чем та же историческая правда.
Во время беседы с одним из наших политиков я говорил, что очень опасно
сталкивать мифы. И приводил такой условный пример. Предположим, кто-то
решил выяснить, кем в действительности была Баба-яга. Оказалось, что это
совершенно замечательная старушка, у которой было много прекрасных
внучат. Просто на каком-то этапе подпортился имидж Бабы-яги, и сегодня
мы все воспринимаем ее как отрицательный персонаж. Ну и что теперь
делать? Бороться за восстановление исторической памяти Бабы-яги?
Ставить ей памятники по всей стране? В таком случае мы "сломаем" много
детских головок. Дети просто не поймут, почему сначала Баба-яга была
плохой, а потом вдруг резко стала хорошей. Наверное, придется
пожертвовать частью исторической правды, чтобы не ломать сознания
детишек…»
На соблюдение какой максимы (качества, количества, релевантности или
способа выражения) указывают отрицательные ответы «У меня нет готового
ответа. Я просто не знаю») и использование вводной структуры «Могу лишь
сказать, что …»?
Что вы можете сказать о соблюдении респондентом других максим?
Принимая во внимание, что вопрос журналиста был о судьбе концепции
«строительства нации», можно ли считать релевантной реакцию политика,
доказывающего в своем ответе опасность борьбы с мифами?
Если вы считаете, что ответ нарушает максиму релевантности, то с какой
целью политик отклоняется от темы? Какая импликатура должна
восстанавливаться адресатом / нами в результате нарушения максимы?
Как вы думаете, является ли пример с Бабой Ягой нарушением максимы
способа выражения (говорящий слишком многословен и неоднозначен) или,
напротив, реализацией этой максимы (говорящий выражается ясно и хочет
прояснить ситуацию).
Если, используя интертекстуальные связи, говорящий нарушает, на Ваш взгляд,
максимы способа изложения и релевантности, то какие импликатуры
восстанавливаются в результате игнорирования этих максим? Связаны ли эти
импликатуры с топосами «опасность / угроза» в аргументационной схеме «если
политическое действие или решение имеет опасные последствия, его надо
отменить»?
Приведите другие примеры интертекстуальных связей. Какие максимы
соблюдаются или, напротив, нарушаются в результате использования
респондентом средств интертекстуальности? Аргументируйте свою точку
зрения.
Какая максима нарушается высказыванием «…пришла к результатам, которые
теперь всем известны»? К каким невысказанным контекстуальным знаниям,
которые предположительно должен разделять с ним адресат, апеллирует
респондент? С какой целью?
Соблюдение какой максимы подчеркивается повторяющимися во фрагменте
вводными «наверное»?
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10. Являются ли выводы, завершающие ответ респондента, опровержением его
слов «У меня нет готового ответа. Я просто не знаю». Если да, то о нарушении
какого постулата можно говорить в контексте всего фрагмента интервью? С
какой целью такое нарушение имеет место? Какая импликатура при этом
восстанавливается?
11. Какая максима нарушается респондентом чаще остальных и почему? Как вы
считаете, обусловлено ли такое нарушение жанром дискурса политического
интервью или другими параметрами коммуникативной ситуации: например,
изменившимися
в
стране
политическими
реалиями
(новыми
институциональными фреймами: концептуальными и идеологическими),
социально-ролевыми особенностями респондента, предполагаемой им
общности его когнитивной базы со знаниями / представлениями «целевой»
аудитории, на которую ориентировано интервью?
Задание 2. Сопоставьте приведенные ниже фрагменты дискурсов, основываясь на
методике анализа кооперативных максим и импликатур. Ответьте на вопросы:
1. Для дискурса какого жанра наиболее характерно соблюдение максим? Почему?
2. Какие максимы соблюдаются в дискурсах всех трех жанров. Почему?
Прокомментируйте каждое высказывание в терминах соблюдения и нарушения
максим.
3. С какой целью осуществляется игнорирование максим в приведенных дискурсах?
4. Для дискурсов каких жанров нарушения максим являются более типичными?
Почему?
5. Какая максима нарушается, на ваш взгляд, наиболее часто и почему?
6. Определите социально-ролевые факторы, воздействовавшие на соблюдение и
нарушение максим.
А. Сын возвращается домой раньше обычного.
Мама: - «Мабуть, якась планета іншим боком до землі повернулася.
Син: - Чого?
Мама: - Що ти одразу ж після уроків додому з’явився.
Син: - А-а-а.
(із оповідання Євгена Дудара «Треба)
Б. Сегодня от того, кому перейдут голоса, отданные за Тигипко, зависит исход
выборов.
Будет
ли
он
договариваться
с
фаворитами?
– Думаю, договариваться нужно не до выборов, а после них. Мне кажется, из Тигипко
получился бы хороший премьер при любом Президенте. Но проблема в том, что он не
может влиять на своих избирателей. У него еще нет того, что называется твердый
электорат – для людей он партнер, а не идол. Иными словами, если Сергей Леонидович
скажет своим избирателям "идем направо", не факт, что они пойдут направо.
–

Тигипко

вам

лично

предлагал

место

в

своей

команде?

– Знаете, мы когда-то, очень давно переговорили с ним, я ему сказал, что я его буду
поддерживать однозначно. И что я от него ничего не хочу. Он мне сказал, что я буду в
его команде. Но потом он начал избирательную кампанию, в которую никто другой не
укладывался. Хотя, думаю, если бы на выборах я был в его команде, я бы ему не помог, а
наоборот пару процентов срезал бы. А что будет дальше – время покажет. Будут
предложения – буду их рассматривать (из интервью с Тарасом Чорновилом
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(http://ukranews.com/ru/interview/2010/01/21/60).
В. «You understand what the problem is, Albert», she said.
«Gigi»
«Yes, Tanti Gigi, and how get her in»
«Of course», said Corde. «She has to see her sister. If there are passes for two at the gate, she
can take my place».
Г. Interviewer: Well, let’s get started. Perhaps you can begin by telling me a little about your
previous experience?
Sherry: Of course. In my course work and internships, I’ve had extensive experience with both
the theoretical and practical aspects of accounting, and I excel in both areas.
Interviewer: Really? Can you give me some examples?
Sherry: Well, I’ve taken two advanced applied mathematics courses on risk analysis. They were
challenging, but I managed to get in the top 10% of both classes.
Interviewer: Uh huh.
Sherry: But at the same time, in our more hands-on courses, I’ve also become familiar with
many of the leading software packages – particularly the @RISK suite for Excel and ACL for
audit analysis.
Interviewer: That’s good. We use @RISK for analysis here too.
При исследовании «прагматики» разговорного дискурса методику анализа
кооперативных принципов и импликатур целесообразно интегрировать с приемами
исследования феномена лица и вежливости, а также с теорией речевых актов.
Необходимость применения интегративной методики обоснована не только
ограниченностью отдельных методик как инструмента дискурс-анализа, но и
функциональным
«пересечением»
исследуемых
ими
явлений.
Например,
коммуникативные функции, выполняемые в дискурсе речевыми актами, соотносятся со
стратегиями позитивной / негативной вежливости, а также со стратегиями использования /
игнорирования кооперативных принципов.
При этом может иметь место как согласование, так и конфликт стратегий
вежливости с кооперативными принципами. Например, нарушение максимы способа
выражения нередко проявляется во многословии, которое, в свою очередь, обосновано
стремлением вежливого обращения с незнакомцем или в ситуации статусного
доминирования (стратегия негативной вежливости): «Могу ли я вас попросить, если это,
конечно, вас не затруднит …». С другой стороны, чем меньше социальная дистанция
между собеседниками, тем меньше в дискурсе негативной вежливости и непрямых актов.

II.II. Концепция лица и вежливости.
Исследование феномена лица и вежливости (Brown, Levinson 1987:63) базируется на
работах социолога Е. Гоффмана (Goffman 1967; 1972; 1974; 1981). Исследователи
определяют лицо как «официальное представление о самом себе (как о лингвистической и
социальной личности – Н.К.), которое каждый член общества хочет утвердить для себя».
Любой речевой акт может «давить» (impose) на это представление (или ощущение) и,
соответственно, восприниматься как «угрожающий лицу». В ответ говорящие
разрабатывают стратегии для уменьшения этой угрозы.
Разграничивается два типа «пожеланий лица»: позитивное лицо и негативное лицо.
Позитивное соотносится с желанием восприниматься и оцениваться как социальная
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личность, негативное – с желаниями личности добиться того, чтобы ее действиям не
препятствовали. Пожелания лица соотносятся с двумя основными мотивами, которые
выделяются П. Браун и С. Левинсон в межличностном общении: стремлением сохранить
лицо, создавая положительный имидж, и стремлением сохранить свою территорию,
уклонившись от требований, ущемляющих собственные интересы. В соответствии с двумя
типами лиц языковые сообщества развивают стратегии, удовлетворяющие позитивным и
негативным «пожеланиям лица», то есть стратегии позитивной и негативной вежливости.
Существует прямая связь между количеством «работы лица», которая выполняется
говорящими, и набором ситуативных переменных: а) властью; б) социальной дистанцией;
в) серьезностью требований. Например, просьба взять взаймы чью-то машину связана с
большей работой лица, чем просьба воспользоваться чьим-то карандашом. По мнению П.
Браун и С. Левинсон, коммуникация рассматривается как потенциально опасная и
антагонистическая деятельность. Вежливость определяется как действие, смягчающее и
уравновешивающее «разрушительный» эффект актов, угрожающих лицу.
Позитивная и негативная вежливость.
Теорией разграничиваются стратегии позитивной и негативной вежливости.
Позитивная вежливость означает быть любезным, обходительным и великодушным. Это
«вежливость сближения», представляющая собой демонстрацию солидарности с
адресатом. Негативная вежливость минимизирует принуждение. Это – «вежливость
отдаления», позволяющая сохранять дистанцию между говорящим и слушающим.
П. Браун и С. Левинсон выделяют пятнадцать стратегий позитивной вежливости:
1) Относись с пониманием к интересам, потребностям и добродетелям слушающего
(Notice, attend to H’s interests, wants, needs, goods) («Ты действительно выглядишь
уставшей. Давай я помогу тебе раздеться»)
2) Преувеличивай интерес, одобрение, симпатию к слушающему (Exaggerate interest,
approval, sympathy with H) («Я уверен, что никто бы не смог справиться с этим лучше чем
ты»);
3) Увеличивай степень интереса к слушающему (Intensify interest to H) («Какое
замечательное платье! Оно тебе удивительно идет. К этому платью тебе бы еще сумочку и
туфли»);
4) Используй маркеры принадлежности к группе (Use in-group markers) («Привет,
дружище, где ты так долго «зависал»?);
5) Ищи согласия (Seek agreement) («Я прекрасно пониманию, как ты загружен, но все же
попытайся успеть, я буду тебя ждать»);
6) Избегай несогласия (Avoid disagreement) (А: Ты считаешь, это платье для меня
слишком дорого? В: Да нет, не очень. Совсем не дорого).
7) Предполагай, создавай, утверждай общность интересов (Presuppose, raise, assert common
ground) («Я Вас прекрасно понимаю. Читать такой курс на английском языке – не для
каждого это праздник»);
8) Шути (Joke) («Отличная идея! Я давно мечтал познакомиться с твоими хомячками»);
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9) Утверждай, предполагай, что говорящему известны заботы и желания слушающего
(Assert, presuppose H’s knowledge of and concern for H’s wants) («Как с работой? У тебя
ведь закончился испытательный срок? Тебя ведь оставляют?»);
10) Предлагай, обещай (Offer, promise) («Если ты поможешь мне с математикой, мы
сможем пойти в кино»);
11) Будь оптимистичен (Be optimistic) («Все замечательно! Я уверен, у тебя все
получится!»);
12) Вовлекай в деятельность и говорящего, и слушающего (Include both S and H into
activity) («давай готовиться к экзамену вместе»)
13) Информируй либо спрашивай о причинах (Give or ask for reasons) («Почему ты не
можешь ко мне прийти?);
14) Предполагай и утверждай взаимность (Assume or assert reciprocity) («Ты же поможешь
мне с организацией концерта?»)
15) Демонстрируй понимание и симпатию к слушающему (Give gifts to H: goods,
understanding, cooperation) («Я представляю, как тебе было непросто. Но ведь ты
справился! Да еще как!»)[193: 102].
Стратегии негативной вежливости ориентированы на минимизацию ущерба
негативному лицу собеседника и употребляется, согласно П. Браун и С. Левинсон, если
имеет место определенная власть говорящего над слушающим и/или социальная
дистанция между ними (Brown, Levinson 1987: 176]. Выделяются десять основных
стратегий «дистанцирования» (Brown, Levinson 1987: 131).
1) Выражайся косвенно (Be conventionally indirect) («Ты не знаешь, кто бы мог мне помочь
с английским?»);
2) Используй хеджирование (будь уклончив) и вопросы (Question, hedge) («Вероятнее
всего, если все будет нормально, мы закончим работу за неделю, будем надеяться»
«Возможно, вы могли бы, как бы это точнее сказать, переговорить с г-ном Х о моем
деле?»);
3) Будь пессимистичен (Be pessimistic) («Ты, конечно, не сможешь одолжить мне до
следующего понедельника 1000 $»);
4) Минимизируй степень вмешательства, давления, принуждения (Minimize the imposition)
(«Я не хочу показаться навязчивым, но не могли бы вы…»);
5) Уважай мнения и желания собеседника (Give deference) («Я, конечно, понимаю, что вы
очень торопитесь, но не могли бы вы уделить мне минуту внимания?»);
6) Извиняйся (Apologise) (Я заранее прошу прощения, но позвольте мне напомнить вам о
завтрашней встрече»);
7) Имперсонализируй говорящего и слушающего (Impersonalise S and H) («Обычно
коллеги страхуют друг друга в таких ситуациях»).
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8) Представляй акт ликоповреждения как общее правило (State the FTA as a general rule)
«В таких случаях обычно никто не обижается»);
9) Номинализируй утверждения (Nominalise), используй пассив («Пересдача уже
невозможна; «Должники не могут быть допущены к экзамену»);
10) Выражайся так, как будто тебе делают одолжение, а не ты обязываешь собеседника
(Go on record as incurring a debt, not indebting) («Я буду чрезвычайно признателен, если Вы
мне перезвоните»).
Анализ стратегий позитивной вежливости ориентирован на выявление средств,
указывающих на общность взглядов, солидарность (тактики включения, приобщения,
например, инклюзивное «мы», «наш»: «все мы знаем», «многие из нас», «там будут все
наши», общий сленг, прозвища), установление релевантности информации для слушателя,
оперирование знанием личной информации, демонстрацию близости, дружбы,
взаимности, участие в интересах, потребностях и желаниях слушающего («мы с тобой
давно знаем друг друга», «ты же меня знаешь», «мы сто лет знакомы», «будь другом, …»,
«мы же одна команда», «я всегда на твоей стороне»),; использование псевдосогласия и
других средств, позволяющих избежать разногласий («конечно, я буду с тобой»),
ободряющий и оптимистичный тон.
Негативная вежливость реализуется средствами, которые демонстрируют
дистанцию между говорящими, позволяют минимизировать принуждение, подчеркивают
важность времени и задач слушающего. Наиболее распространенными средствами
негативной вежливости являются извинения или вопросы, различные косвенные речевые
акты, предоставляющие слушающему возможность альтернативных ответов, включая
«нет»: «Извините за беспокойство, но вы не могли бы занять мне 500 гривен, если,
конечно, вы располагаете сейчас свободными средствами», «Приходи на вечеринку, если
у тебя будет время». Важно отметить, что уровень возможности отказа связан с уровнем
вежливости: чем больше вариантов отказа предлагает говорящий слушающему, тем более
вежливой будет его просьба. С этой целью для реализации стратегий негативной
вежливости используются средства хеджирования и митигации (если возможно, своего
рода, вы не возражаете, если, вы не хотели бы), а также пресеквенции (термин
конверсационного
анализа,
означающий
высказывание,
предваряющее
последовательность секвенций), ориентированных на выявление субъективных
обстоятельств другой стороны перед высказыванием просьбы, предложения и др.
Например, пресеквенция «Какие у Вас планы на сегодняшний вечер?» предоставляет
почву для отказа в необидной форме. Задачам подчеркивания дистанции между
собеседниками и, соответственно, реализации негативной вежливости служат также
средства номинализации, имперсонализации или установления принуждения как общего
правила («Развитие этого проекта представляет особый интерес для всех сторон»;
«обычно так не поступают»).
Акты, угрожающие лицу / ликоповреждающие акты.
Помимо средств позитивной и негативной вежливости, для анализа разговорного
дискурса имеют значение акты, которые угрожают лицу (face threatening acts) и,
соответственно, могут требовать компенсирующих (восстанавливающих лицо) действий.
Примерами актов, угрожающих лицу, служат прямые речевые акты предложения,
просьбы, запроса, приглашения и др., которые содержат немитигированные императивы,
не оставляющие слушающим права выбора: либо делать то, что им говорят, либо
показаться «некооперативными» (отказаться от сотрудничества): «вымой пол»; «не
задерживайся на работе», «отвечайте на вопрос».
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Разграничиваются акты, угрожающие негативному лицу и акты, угрожающие
позитивному лицу. Обе разновидности актов способны причинить ущерб как говорящему,
так и слушающему, когда один из собеседников вынужден подчинить свою волю другому.
Акты, угрожающие негативному лицу (один из коммуникантов не пытается
избежать ограничения свободы действий своего собеседника)
Ущерб слушающему:
1) говорящий устанавливает (утверждает) или отрицает будущий акт слушающего
и, тем самым, оказывает давление на слушающего в отношении исполнения
этого акта (приказы, просьбы, советы, напоминания, угрозы, предупреждения);
2) говорящий выражает свои чувства в отношении слушающего или его окружения
(комплименты, выявление зависти или восхищения, изъявление сильных
негативных эмоций в отношении слушающего (ненависти, гнева и т.д.);
3) говорящий выражает некоторый позитивный будущий акт в отношении
слушающего. Соответственно, слушающий вынужден принять или отвергнуть
акт, что является оказанием на него определенного давления (предложения и
обещания).
Ущерб говорящему (говорящий подчиняется власти слушающего)
1) посредством выражения благодарности;
2) принятием благодарности, извинения, предложения;
3) отвечая на нарушение слушателем социального этикета;
4) обязуясь делать то, чего он не желает делать.
Акты, угрожающие позитивному лицу (показывают, что говорящий или слушающий не
заботятся о чувствах и желаниях собеседника)
Ущерб слушающему:
1) Акт, выражающий негативную оценку говорящим позитивного лица слушающего.
Это может осуществляться в форме прямого или косвенного указания на то, что (а)
говорящему не нравится какой-то аспект собственности, желаний или личностных
качеств слушающего; (б) что слушатель неправ, нерационален, ошибается и др.
Примеры: выражение неодобрения, в том числе оскорбления, обвинения, жалобы;
противоречия, несогласия, возражения.
2) Акт, выражающий безразличие говорящего в отношении позитивного лица
слушающего. Содержательными вариантами таких актов являються следующие: 1)
адресат может быть смущен или даже испуган поведеним говорящего (например, в
случае чрезмерного выражения последним своих эмоций); 2) говорящий указывает,
что он не разделяет ценностей или опасений слушающего (проявляет неуважение,
упоминает темы, которые не соответствуют контексту разговора или вообще
неприемлемы; 3) говорящий указывает, что собирается пренебречь эмоциональным
благополучием слушающего (унижая его или хвастаясь); 4) говорящий увеличивает
возможность
осуществления
акта,
угрожающего
лицу
(пренебрегает
политкорректностью, выдвигает социально «уязвимые» темы); примером могут
служить темы, касающиеся политики, расовых проблем, религии; 4) говорящий
показывает свое безразличие к пожеланиям позитивного лица слушающего,
проявляет некооперативное поведение (прерывает и т.д.); 5) говорящий неверно
идентифицирует слушающего (по критериям статуса, пола, возраста), что может
вызвать обиду или замешательство (например, фамильярное обращение по имени к
своему начальнику, обращение к молодой девушке «женщина» и др.).
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Ущерб говорящему (о том, что нанесен ущерб говорящему, свидетельствуют
акты, демонстрирующие, что говорящий признает свою неправоту или
неспособность себя контролировать):
1) извинения: говорящий наносит ущерб собственному лицу, допуская, что он
сожалеет об одном из предыдущих актов;
2) принятие комплимента;
3) неспособность контролировать свое физическое «Я»;
4) неспособность контролировать свое эмоциональное «Я»;
5) самоунижение;
6) признания.
Помимо стратегий позитивной и негативной вежливости, а также актов,
угрожающих лицу, П. Браун и С. Левинсон выделяют стратегию «bald on record» и
непрямую стратегию «off-record».
Используя стратегию «bald on record», говорящий не пытается минимизировать угрозу
«лицу» слушающего. Как правило, такая стратегия реализуется коммуникантами,
находящимися в близких или родственных отношениях, либо в особых коммуникативных
ситуациях:
1) в чрезвычайной ситуации («Помогите!», «Берегись!»);
2) в ситуациях, требующих максимальной эффективности действий («Не уходи!», «Не
спеши!», «Послушай!»);
3) носит характер просьбы / требования: «Покажите Ваш язык» (на приеме у врача);
4) осуществляется в интересах слушающего в форме предупреждения / оповещения
(«Женщина, у вас порвались колготки!»; «Не переходите дорогу на красный свет!»);
5) тактически ориентирована на решение конкретной задачи («Помогите мне
передвинуть компьютер!»);
6) обусловлена отсутствием желания сохранять чье-то лицо («Не забудь выключить
свет, когда будешь уходить»).
Непрямая стратегия «off-record» снимают с собеседников «груз ответственности»:
посредством ее применения им удается избежать актов, угрожающих лицу, поскольку
интерактант сам должен догадаться, что от него требуется. Стратегия осуществляется
1. В форме намека: «Ты так прекрасно готовишь пиццу» (намек: приготовь
пищу)
2. Изъяснения в неопределенной форме (нарушения максимы способа
выражения – Н.К.): «Возможно, кому-то следовало бы более тщательно
готовиться к урокам».
3. Использования шуток, иронии, сарказма (нарушения максимы качества
информации – Н.К.): «Да, тебе действительно удалось превзойти саму
Помелу Андерсон!»
Максимы вежливости.
Со стратегиями позитивной и негативной вежливости связаны максимы вежливости Дж.
Лича (Leech 1983), определяющего вежливость как форму поведения, которая
устанавливает и поддерживает социальное равновесие, способность учасников
осуществлять интеракцию в атмосфере относительной гармонии. Каждая из максим
Дж. Лича определяется в зависимости от социальной дистанции между говорящим и
слушающим, авторитета партнеров по коммуникации, косвенности в передаче
информации,
степени
свободы
выбора
у
адресата
и
преимуществ
говорящего/слушающего. Так, например, при реализации максимы такта увеличение
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социальной дистанции требует предоставить слушающему больше свободы выбора, а это
приводит к использованию косвенных способов выражения.
Максимы вежливости Дж. Лича:
а) максима такта (tact), которая сфокусирована на слушающем и гласит: минимизируй
издержки (cost) другого (cost) и увеличь до максимума пользу другого. Первая часть
максимы связана со стратегией негативной вежливости (минимизацией принуждения),
вторая – отражает стратегию позитивной вежливости прислушаться к интересам,
потребностям и нуждам говорящего.
б) Максима великодушия (generosity) – обратная сторона максимы такта, так как
фокусируется на говорящем и гласит: минимизируй пользу для себя и увеличь до
максимума издержки для себя.
в) Максима одобрения (approbation) гласит: минимизируй осуждение (неодобрение)
другого и увеличь до максимума одобрение другого (то есть адресант должен как можно
чаще высказывать похвалу адресату). Первая часть соотносится со стратегией «избегает
разногласий», а вторая – соотносится со стратегией позитивной вежливости – поднимать
настроение людей, демонстрируя солидарность: «Я уверен, что вы найдете интересную
работу, так как вы этого вполне заслуживаете» (форма вежливого отказа с минимизацией
неодобрения).
г) Максима одобрения другого образует пару с максимой скромности (modesty) для себя
(адресанту следует как можно меньше хвалить и как можно чаще критиковать себя):
«Какой же я идиот, я снова забыл поздравить тебя с праздником». Вопросы из зала к
выступающему на конференции (лектору и т.д.): «Скорее всего, мой вопрос покажется
вам дилетанским, но мене хотелось бы услышать…», «Возможно, мой вопрос не совсем
уместен», «Я не очень хорошо разбираюсь в этой сфере, однако..» (подобные
самоуничижительные вопросы анализирует Cutting (1998). Тот, кто задает такие вопросы,
не только сохраняет свое лицо, но и лицо отвечающего, сокращая угрозу вопроса.
д) Максима согласия: «минимизируй разногласия между собой и другим» и увеличь до
максимума согласие (соотносится со стратегией позитивной вежливости «стремление к
солидарности, к согласию и избежание разногласия»).
е) Максима симпатии (для репрезентативов): минимизируй антипатию и увеличь до
максимума симпатию / сопереживание; включает такие речевые акты вежливости, как
поздравление, сочувствие, соболезнование [240: 82].
ж) С максимами согласия и симпатии связана максима предупредительности
(consideration), введенная Cruse (2000:366): минимизируй дискомфорт / неудовольствие
других; смягчай неприятные, болезненные, беспокойные и неловкие ситуации, будь
оптимистом.
Ограниченность теории П. Брауна и С. Левинсона. Категории вежливости не являются
взаимно исключающими, так высказывание «Будь другом, подбрось меня до ближайшей
станции метро, если ты едешь в эту сторону» содержит одновременно средства
позитивной и негативной вежливости.
Ограниченность концепции максим вежливости Дж. Лича. Список максим вежливости
может быть продолжен практически до бесконечности, поскольку ни одна модель не
исчерпывает все человеческие интеракции. Так, приведенные выше максимы могут быть
дополнены максимой терпения (Могу я взглянуть на ваши бумаги? – Не торопитесь,
смотрите столько, сколько вам нужно») и др.
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Вопросы. Задания.
1. Разграничьте понятия «позитивное лицо» и «негативное лицо». С какими двумя
мотивами в межличностном общении соотносятся «пожелания лица»?
2. Какие ситуативные переменные воздействуют на количество «работы лица»
говорящими?
3. Назовите стратегии позитивной вежливости. Приведите примеры.
4. Назовите стратегии негативной вежливости. Приведите примеры.
5. Почему «позитивная вежливость» является вежливостью «сближения», а
«негативная» – вежливостью отдаления?
6. Какими лингвистическими средствами реализуются стратегии позитивной и
негативной вежливости?
7. Что такое акты, угрожающие лицу? Приведите примеры актов, угрожающих
«позитивному» и «негативному» лицу интерактантов.
8. Какие универсальные стратеги, помимо стратегий позитивной и негативной
вежливости, выделяются П. Браун и С. Левинсон?
9. Назовите максимы вежливости.
10. В чем ограниченность теории «лица и вежливости»?
11. Приведите пример согласования и / или конфликта стратегий вежливости с
кооперативными максимами.
II.II.1. Методика анализа дискурса в ракурсе концепции лица и вежливости.
1) Обосновать, какие стратегии – позитивной или негативной вежливости –
преобладают в дискурсе и почему. Какими средствами они выражаются.
2) Выявить, по возможности, максимы вежливости и их связь со стратегиями
позитивной и негативной вежливости:
3) Обосновать использование максим вежливости.
4) Определить, каким образом стратегии и максимы вежливости согласуются с
кооперативными принципами и с конверсационными импликатурами Х. Грайса.
5) Определить акты, угрожающие лицу: прямые речевые акты, содержащие
немитигированные императивы.
6) Сделать выводы о том, каким образом использование тех или иных стратегий
вежливости связано с жанром, контекстом и статусно-ролевыми
характеристиками коммуникантов.
Примеры анализа дискурса с применением методики исследования стратегий
вежливости.
«- Тема сегодняшнего урока имеет для нас особое значение. Я думаю, многим из вас
будет интересно узнать, что на следующем уроке у нас модуль. Учитывая, что многие из
вас пропускали занятия, а некоторых я вообще вижу впервые, мы еще раз остановимся
на пройденном материале – хотя впереди у нас несколько новых тем, а скоро конец
семестра. Я надеюсь, вы сами заинтересованы в том, чтобы работать быстро и все
успеть».
В приведенном фрагменте говорящим используются преимущественно стратегии
позитивной вежливости, которые подчеркивают солидарность и общность взглядов
преподавателя с аудиторией. В частности, говорящим устанавливается релевантность
информации для слушающих («имеет для вас особое значение»), используются
выражения, привлекающие внимание студентов («Я думаю, многим из вас будет
интересно узнать, что…», «Я надеюсь, вы сами заинтересованы в том, чтобы…»),
демонстрируется интерес к их потребностям в сочетании с оперированием знанием
информации об аудитории («Учитывая, что многие из вас пропускали занятия, а
некоторых я вообще вижу впервые, мы еще раз остановимся на пройденном материале»).
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Солидарность подчеркивается инклюзивным «мы» («имеет для нас особое значение», «мы
еще раз остановимся», «впереди у нас несколько новых тем»), релевантность сообщаемого
для слушателей – местоимением «вы» («многим из вас», «вы сами»).
Во
фрагменте
немного
средств
выражения
негативной
вежливости,
минимизирующих навязывание информации и точки зрения: «Я думаю, многим из вас…»,
«Я надеюсь, вы сами». Негативная вежливость реализуется посредством псевдосогласия,
позволяющего избежать разногласий («вы сами заинтересованы в том, чтобы …»).
Своеобразным приемом реализации негативной вежливости является нарушение максимы
количества информации: «…многие из вас пропускали занятия, а некоторых я вообще
вижу впервые … Я надеюсь, вы сами заинтересованы в том, чтобы работать быстро и все
успеть». Пропущенное логическое звено – «заинтересованы, так как плохо подготовлены»
становится основой импликатуры скрытого «принуждения»: «должны работать быстро,
чтобы подготовиться».
Помимо своей основной функции, использование стратегий вежливости в
приведенном фрагменте имплицирует смысл, противоположный вежливости. Это
осуществляется посредством нарушения максимы способа выражения (говорящий
слишком многословен). В контексте всего содержания речи говорящего и, в частности,
при сопоставлении с эксплицитной информацией о том, что студенты плохо посещали
занятия, многословие («Я думаю, многим из вас будет интересно узнать, что на
следующем уроке у нас модуль») может имплицировать сарказм, насмешку – то есть
смысл, противоположный вежливости.
Со стратегиями вежливости связано использование говорящим максим вежливости:
а) максимы согласия посредством выражения псевдосогласия («вы сами заинтересованы в
том, чтобы …»); б) максимы великодушия, которая реализуется посредством
импликатуры («Хотя я могу не успеть вычитать все темы до конца семестра, я рискую
ради вас») как следствия нарушения максимы количества информации: «…мы еще раз
остановимся на пройденном материале – хотя впереди у нас несколько новых тем, а скоро
конец семестра»; в) максимы такта, которая выражается средствами позитивной
вежливости, демонстрирующими интерес к потребностям студентов.
Анализ фрагмента на основе методики исследования стратегий вежливости
позволяет сделать определенные выводы о жанре, контексте, цели дискурса, а также о
статусно-ролевых характеристиках его участников. Так, особенности реализации
говорящим стратегий вежливости свидетельствуют о жанровой гибридности
приведенного фрагмента дискурса. В частности, преимущественное использование
средств позитивной вежливости в сочетании с максимами вежливости (согласия,
великодушия и такта), а также отсутствие адресованных студентам прямых речевых актов,
«угрожающих лицу» (учитель избегает эксплицитного порицания студентов за плохую
посещаемость и подготовку) выделяют оперативные / ситуационные роли преподавателя
«друг студентов», «желающий угодить студентам» как реализацию статусной роли
«представитель
института,
предоставляющий
образовательные
услуги»
(корреспондирующая роль студентов – «клиент и потребитель услуг на рынке
образования»). Таким образом, преобладание стратегий позитивной вежливости указывает
не только на то, что говорящие разделяют значительную часть контекстуальных знаний,
но и на особенности речевого события «урок» как институционального дискурса,
проявляющего характеристики жанровой гибридности в аспекте ролей коммуникантов,
особенностей их интеракций (возможность отсутствия оценки или обратной связи) и др.
Роли преподавателя и используемые им стратегии вежливости обусловлены новым
контекстом педагогического дискурса в обществе потребления (ср. с выводами
критических лингвистов относительно того, что демократизация высшего образования –
свидетельство «смены власти» вследствие того, что институты и их представители
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становятся провайдерами образовательных услуг, а студенты – их основными клиентами и
источниками доходов).
Задания (дискурс-анализ)
Задание 1. Сконструируйте 2 «эталонных» текста, один из которых максимально
учитывает стратегии негативной вежливости, а другой – стратегии позитивной
вежливости (например, «Ты так сегодня старался, так сильно мне помог, ты просто
лучший друг на свете (стратегия позитивной вежливости 1). Тебе обязательно надо
отдохнуть, ведь у тебя на днях защита диплома (стратегии 1, 3, 9). Кстати, как там
поживают Н и Л? Они по-прежнему сутками моделят?»(стратегия 4) и т.д.).
Задание 2. Сопоставьте три приведенных ниже фрагмента дискурсов, основываясь на
методике анализа анализа дискурса в ракурсе концепции лица и вежливости. Ответьте на
вопросы:
1. Какие стратегии вежливости преобладают в приведенных фрагментах дискурсов.
Какими средствами они выражаются? Как вы считаете, зависит ли
преимущественное использование позитивной или негативной вежливости от
жанра дискурса или от его контекстуальных параметров?
2. Каким образом использование стратегий вежливости в приведенных фрагментах
связано со статусно-ролевыми характеристиками коммуникантов? Какие
коммуникативные роли дифференцируются в дискурсах благодаря использованию
тех или иных стратегий вежливости?
3. Какие максимы вежливости соблюдают / нарушают коммуниканты?
4. Используются ли коммуникантами акты, угрожающие лицу? С какой целью?
Связано ли использование таких актов с жанром дискурса, его контекстуальными
параметрами или статусно-ролевыми характеристиками участников?
5. Можно ли на основе приведенных фрагментов говорить о функциональной
взаимосвязи стратегий и максим вежливости с соблюдением / нарушением
кооперативных принципов Х. Грайса? Какова роль конверсационных импликатур в
реализации стратегий позитивной и негативной вежливости в приведенных
фрагментах?
1. «Пацієнт: Здрастуйте!
Лікар: Здрастуйте! Представтесь, будь ласка.
Пацієнт: Леся Шумейко
Лікар: Дуже приємно. Так, ось мені вже передали з терапії Вашу картку. Леся
Шумейко, 22 роки, студентка. А де Ви вчитеся?
Пацієнт: У медичному на стоматфакультеті. Останній курс.
Лікар: Он як! Дуже перспективна спеціальність, проблеми із зубами є у всіх. Так
що, можливо, через якийсь час ще зустрінемося, тільки поміняємося ролями. А, до речі,
чому Ви обрали стоматологію?
Пацієнт: До батька часто ходила на роботу. Він стоматолог.
Лікар: Ну, в мене була приблизно така ж історія».
2. «You believe me, don’t you?»
«I want to, naturally».
«You should. I’ve got your interests at heart, too. I keep an eye on little June».
«I’m grateful for that» [256, c. 54-55].
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3. Michael: So … now, here’s a tough one. If you see an old lady stealing, what would
you do?
Alexander: Hmm. That’s a very interesting question. Well, I would think about it first.
Because she could be a very poor old lady. On the other hand, it’s probably not right
that she’s stealing. So the matter needs further consideration. I would probably go
and discuss it with you!
Michael: Mh hmm. Well, that’s one way of handling it.
Помимо элементов указанных методик (исследования кооперативных максим /
импликатур и стратегий позитивной / негативной вежливости), интегративный подход к
анализу разговорного дискурса должен включать, на наш взгляд, элементы некоторых
других методик – в частности, теории речевых актов (прежде всего, в ракурсе анализа
косвенных речевых актов) и теории релевантности (см. подраздел III).
Необходимость интегрирования методики, ориентированной на изучение речевых актов, с
прагмалингвистическими методиками обоснована коммуникативной функцией речевых
актов в реализации стратегий позитивной / негативной вежливости, а также в
осуществлении / игнорировании кооперативных максим. Прежде всего, это касается
косвенных речевых актов, коммуникативная функция которых определяется их
иллокутивной силой. Так, с целью реализации формул вежливости директивы, как
правило, выражаются не форме императива, а в форме квеситива («Не хотите ли
присесть?» вместо «Садитесь») или другого речевого акта (репрезентатив-констатация
факта «Спектакль начинается через час» интерпретируется слушателем как директив
«Поторопитесь»), поскольку в этом случае иллокутивная сила понятна слушателю, но он
может ее проигнорировать. С другой стороны, косвенный речевой акт нередко выступает
той формой сообщения, которая позволяет игнорировать кооперативные максимы.
Представляется, что в этом случае иллокутивную силу речевого акта можно
рассматривать как одну из импликатур, которая предоставляет говорящему возможность
сообщать пропозиции, не беря на себя обязательств / рисков, связанных с прямым
сообщением информации. Так, косвенный речевой акт «Почему никто никогда не выносит
мусор в этом доме?», имеющий иллокутивную силу директива (просьба вынести мусор)
нарушает максиму качества (истинности) информации (иногда кто-то выносит). Максима
проигнорирована намеренно, чтобы привлечь внимание к иллокутивной силе – реальному
смыслу высказывания. С другой стороны, приведенный речевой акт реализует стратегию
позитивной вежливости, так как отсутствие прямого директива (вынеси мусор!) дает
слушающему возможность проигнорировать просьбу, не теряя при этом лица.

II.

III. Теория речевых актов.

Основной постулат теории речевых актов состоит в том, что минимальной единицей
коммуникации является не предложение или высказывание, а осуществление
определенного вида речевых действий или актов (описание, объяснение, приказ,
благодарность, обещание и др.).
Концепция перформативных высказываний Дж. Остина.
Ранней версией теории речевых актов стала концепция перформативных
высказываний, разработанная Дж. Остиным (Austin 1956; 1962) как следствие
критического переосмысления принципа верификации, в соответствии с которым
осмысленные предложения отграничиваются от лишенных смысла, а истинные
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предложения – от ложных. У Дж. Остина предметом исследования становятся именно те
предложения, о которых нельзя сказать, истинны они или ложны, так как их произнесение
связывается не с репрезентирующей, а с созидающей (деятельностной) функцией языка и
ассоциируется с оценками их успешности. Такие предложения получили название
перформативов. Их коммуникативная специфика заключается в том, что они не просто
описывают действия, а сами являются действиями, эквивалентны поступку. Например,
высказывания "я приказываю», «я признаюсь», «я прошу», «я обещаю", "я клянусь", «я
утверждаю» тождественны самим актам приказа, признания, утверждения, обещания и др.
Соответственно, перформативы целесообразно описывать, используя критерий
успешности / неуспешности и сложно изучать, применяя принцип истинности / ложности.
Так, успех приказа зависит от наличия «успешных» последствий в виде действий
адресата, показывающих, что намерение (приказ) достигло своей цели.
Типология перформативных высказываний Дж.
классификации перформативных глаголов. Она включает:

Остина

производна

от

1) вердиктивы: суждения, посредством которых выносится определенный вердикт –
вынесение приговора; оценок (Я считаю его невиновным, Мы оцениваем их деятельность
позитивно);
2) экзерситивы: посредством таких речевых актов осуществляются властные функции –
назначение на должность, приказ, предупреждение, совет, запрещение и т.п. (Я запрещаю
вам опаздывать, Я назначаю вас моим представителем);
3) комиссивы: выражают обещания и другие обязательства (Я гарантирую вам отличный
результат, Я обещаю быть вовремя);
4) бехабитивы: выражают общественное поведение, социальные взаимоотношениями
между людьми – поздравления, приветствия, соболезнования, сочувствие, извинения,
похвалу и др. (Я поздравляю тебя с годовщиной, Я искренне тебе сочувствую);
5) экспозитивы: посредством таких речевых актов говорящие характеризуют свою роль в
разговоре / обсуждении – разъясняют, утверждают, доказывают, признают (Я признаю
вашу правоту).
В теории перформативов Дж Остиным были выделены два основных направления
исследования: первое связано с обнаружением критериев перформативности, второе – с
поиском критериев успешности перформативного высказывания (которые связаны с
обстоятельствами производства речевого акта, полномочиями говорящего лица, а также
его желанием исполнять взятые на себя обязательства).
Сложность и неоднозначность установления критериев перформативности
(перформативы могут быть эксплицитными и имплицитными, «жесткими» и «слабыми»,
простыми и гибридными), а также успешности перформативных высказываний
определила смещение акцента в последующих исследованиях речевых актов: изучение
значений высказываний заменяется выявлением способов их употребления.
Фиксация различных способов употребления связывается с понятием силы. Идея
бикомпонентной структуры высказывания, сочетающей в себе собственно мысль
(пропозициональное содержание) и силу, указывающую на то, как следует понимать
данную мысль, позволила Дж. Остину по-другому подойти к проблеме описания способов
функционирования языка. При таком подходе необходимость разграничения множества
высказываний на перформативные и дескриптивные отпадает: каждое высказывание
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может выполнять и ту, и другую функцию в зависимости от той силы, которая
прилагается к некоторой мысли в данном конкретном случае (Карпов 2009:14-15).
Дальнейшая разработка доктрины способов использования языка приводит Дж.
Остина к идее единого речевого акта как действия, которое осуществляется при помощи
слов и объединяет в себе локуцию (произнесение высказывания, его фонетическая,
лексико-грамматическая и семантическая структуры), иллокутивный акт (действие
говорящего посредством произнесения высказывания, его коммуникативная цель) и
перлокутивный акт / эффект (то, чего добился говорящий высказыванием, воздействие на
слушающего).
На иллокутивном уровне выделяются две составляющие высказывания (Дж. Серль):
иллокутивная сила (F) и пропозиция (локуция) (P). Пропозиция или пропозициональный
акт (Дж. Серль) представляет собой логическую форму высказывания и сообщает о
положении дел в мире в прошлом, настоящем или будущем. Пропозициональный акт
включает акт референции, посредством которого указывается на лицо или предмет, и акт
предикации, сообщающий о том, какой признак приписывается (предицируется)
референту. «Одна и та же пропозиция может содержаться в качестве семантического ядра
в ряде Высказывания, имеющие одно и то же пропозициональное содержание, могут
различаться по своей иллокутивной цели (интенции / намерения, направленного на
слушателя), которая указывает на способ, каким следует понимать пропозициональный
акт. Например, референтом иллокутивных актов «Джон проводит переговоры», «Джон
проводит переговоры?», «Джон, пришло время проводить переговоры», «Если бы Джон
провел переговоры вовремя, сделка могла состояться» является Джон, которому
приписывается одно и то же действие «проводить переговоры» высказываниями,
отличающимися своей иллокуцией.
Помимо разделения иллокутивного акта на иллокутивную силу и
пропозициональное содержание, Дж Серлем всесторонне описан феномен иллокутивной
силы, даны строгие определения иллокутивного акта и условий его успешного
осуществления. Именно Дж. Серлю при помощи понятия «направление (реализации)
приспособления» (direction of fit) (в другой терминологии – «направление
приспособления» - Н.К.) удалось объединить в единую теорию доктрины значения и сил
(Карпов 2009:17).
Концепция речевых актов Дж.Р. Сёрля.
Таксономия речевых актов по Дж.Р. Сёрлю строится с учетом не менее 12
лингвистических параметров, выявленных в процессе анализа понятия иллокутивной
силы (Серль, Вандервекен 1986:251 - 252). Наиболее важными из них являются такие
компоненты (признаки иллокутивных сил):
1) иллокутивная цель;
2) способ достижения иллокутивной цели;
3) степень интенсивности достижения иллокутивной цели;
4) условия, накладываемые на пропозициональное содержание иллокуции;
5) предварительные условия осуществления речевого акта;
6) условия искренности;
7) выраженное психологическое состояние;
8) степень интенсивности условий искренности речевого акта;
9) направление приспособления (direction of fit).
Наиболее важной частью иллокутивной силы является иллокутивная цель
(illocutionary point), информирующая адресата о характере воздействия, которое стремится
оказать на него говорящий, и базирующаяся на совокупности иллокутивных глаголов в
конкретном языке. Так, и обещание, и намерение имеют одну цель: взять на себя
обязательство что-то предпринять, что позволяет отнести их к одному классу комиссивов.
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Приказы, просьбы, советы побуждают адресата к определенному действию (что
объединяет их в группу директивов).
В соответствии с иллокутивной целью Дж.Р. Сёрл выделяет 5 основных типов
иллокутивных актов:
1) репрезентативы или ассертивы (речевые акты констататива, намека и морали);
ассертивная цель: “сказать, как обстоят дела”;
2) комиссивы, которые связаны с обязательствами говорящего выполнить обещание,
намерение (обещаю, обязуюсь, клянусь); комиссивная цель: “обязать говорящего сделать
нечто”;
3) директивы – акты побуждения говорящего к совершению определенного действия;
приказ, просьба, совет, требование, прямой вопрос, приглашение и т.д.; директивная
цель: “попытаться заставить кого-либо другого (других) сделать нечто”;
4) декларативы – устанавливают внесение изменений полномочным лицом в статус
указываемого объекта (назначение на должность, присвоение званий, вынесение
приговора и т. д.); декларативная цель: “изменить мир”, “каузировать положение дел,
отраженное в пропозициональном содержании p”;
5) экспрессивы – передают эмоциональное, психологическое состояние говорящего в
соответствии с этикетом (сочувствие, извинение, поздравление, пожелание, сожаление);
экспрессивная цель: “выразить чувства или установки относительно положения дел,
представленного пропозициональным содержанием p”. (Серль 1979; Серль, Вандервекен,
1986).
Каждому типу иллокутивной цели соответствуют иллокутивная сила и
иллокутивные глаголы: ассертивы или репрезентативы; комиссивы; директивы;
декларативы; экспрессивы.
Иллокутивная цель может достигаться различными способами: например, приказ
достигает цели, если осуществляется апелляция к статусу говорящего (правомочного
отдавать такой приказ – Н.К.).
Иллокутивные акты могут достигать иллокутивной цели с неодинаковой степенью
интенсивности. Так, интенсивность ассертивной иллокутивной силы будет различной в
высказываниях «Он способный мальчик» и «Он чрезвычайно способный мальчик». Во
втором
случае
степень
интенсивности
вербально
выражена
лексическим
интенсификатором «чрезвычайно».
Намерения говорящего, направленные на слушателя, должны согласовываться с
содержанием его высказывания (параметр пропозиционального содержания речевого
акта). Так, иллокутивная сила комиссивов (обещание что-либо сделать) определяет такое
пропозициональное содержание, как: «говорящий осуществляет какое-либо действие в
будущем».
Критерий предварительных условий речевого акта можно определить как
обстоятельства, которые служат предпосылкой уместного и успешного осуществления
определенного речевого действия. Так, все акты, цель которых – побудить говорящего к
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действию (приказы, просьбы, команды и т.д.) имеют своим предварительным условием
возможность / способность слушающего выполнить действие, предусмотренное
директивным актом. Например, условием осуществления речевого акта-рекомендации
врача «Вам показано санаторно-курортное лечение» является материальное
благосостояние пациента, его способность заплатить за путевку в санаторий.
Под условием искренности речевого акта понимается необходимое для его
осуществления психологическое состояние говорящего; «неискренность речевого акта
заключается в том, что, осуществляя речевой акт, говорящий выражает при этом
психологическое состояние, связанное с содержанием акта, но в котором он не
находится». Например, «неискреннее обещание – это обещание, которое на самом деле
говорящий не намеревается исполнять». Одно и то же психологическое состояние может
быть выражено с различной степенью интенсивности. Например, «говорящий, который
осуществляет просьбу, выражает желание, чтобы слушающий ее выполнил, но, умоляя, он
выражает желание более сильно, чем если он просто просит».
Направление приспособления: «Некоторые иллокуции в качестве части своей
иллокутивной цели имеют стремление сделать так, чтобы слова (а точнее —
пропозициональное содержание речи) соответствовали миру; другие иллокуции связаны с
целью сделать так, чтобы мир соответствовал словам. Утверждения попадают в первую
категорию, обещания и просьбы – во вторую (Серль1986:170—194). Соответствие слов
миру (реальности) реализуется в утверждениях, констатациях, описаниях, объяснениях;
мира словам – в обещаниях, клятвах, просьбах, требованиях, приказаниях.
Соответственно, ассертивы характеризуются направлением приспособления «от слова-кмиру», директивы и комиссивы имеют обратное направление. Декларативы имеют
направление «от мира к слову», так как их цель – обеспечить то, чтобы мир
соответствовал содержанию деклараций, однако в некоторых случаях возможно и
обратное направление. По мнению некоторых исследователей, именно благодаря понятию
направление приспособления (в другой терминологии – «направление (реализации)
соответствия» - Н.К.) Дж. Серлю удалось объединить в единую теорию доктрины
значения и сил (Карпов 2009:17).
Условия / критерии успешности речевых актов.
Условия, соблюдение которых необходимо для признания речевого акта уместным,
называются условиями успешности речевого акта. В качестве таких условий выделяются:
1) учет социальных статусов и ролей коммуникантов (в устах начальника ассертив «До
сих пор никто не представил своего отчета» звучит для подчиненных как директив, а при
произнесении равностатусным субъектом (коллегой по работе) остается констатацией
факта – ассертивом);
2) учет конкретных обстоятельств (контекста), в том числе места и времени, оптимальных
для осуществления акта; поведения других участников действия; объективных и
субъективных предпосылок, совместимых с выдвижением данной иллокутивной цели (в
частности, для декларативов и директивов условием успешности является уверенность
говорящего в том, что действие выполнимо);
3) искренность говорящего, который не должен использовать акты притворного
извинения, обещания, поздравления, соболезнования, совета и т.п.;
4) способность адресата опознать иллокутивную силу речевого акта, которая должна быть
вербально или невербально выражена;
5) соблюдение условий «нормального входа и выхода». В совокупности они включают в
себя то, что говорящий и слушающий оба владеют данным языком; то, что оба действуют
сознательно; то, что говорящий действует не по принуждению и не под угрозой; то, что у
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них нет физических препятствий для общения, таких, как глухота, афазия или ларингит;
то, что они не исполняют роль в спектакле и не говорят в шутку и т. п. (Серль 1986:151169);
6) осуществление речевого акта в интересах слушающего. Так, для обеспечения
корректности обещания обещаемое должно быть чем-то, чего слушающий хочет, в чем он
заинтересован или что он считает предпочтительным.
Косвенные речевые акты.
Связь между иллокутивной функцией речевого акта и условиями его успешности
позволяет адресату правильно распознать эту функцию даже тогда, когда какие-то ее
признаки не имеют специальных формальных показателей в языковой структуре
высказывания: недостающая информация извлекается из обстоятельств коммуникативной
ситуации. В своей статье «Косвенные речевые акты» Дж. Сёрль (Sеаrlе 1975:59-82)
раскрывает механизм косвенного выражения намерения говорящего следующим образом:
прибегая по той или иной причине (например, из вежливости или для более глубокого
воздействия на адресата) к косвенному способу выражения своей иллокутивной цели,
говорящий рассчитывает не только на языковые знания собеседника (и тем самым на
знания формальных показателей иллокутивной функции), но и на его способность к
умозаключению на основе разнообразных неязыковых знаний: условий успешности
речевых актов, принципов общения типа максим кооперативного диалога П. Грайса и,
наконец, знаний о мире, часто называемых также «энциклопедическими», хотя эти два
термина могут и различаться.
В подобных случаях предложение, содержащее показатели иллокутивной силы для
одного типа иллокутивного акта, может произноситься для осуществления, кроме того,
иллокутивного акта другого типа. Иногда говорящий произносит предложение, имея в
виду непосредственно то, что он говорит, и одновременно подразумевает другую
иллокуцию с иным пропозициональным содержанием. Например, в высказывании
"Можете ли Вы достать соль?" имеется в виду и физическая «возможность» адресата
достать соль и, одновременно, просьба ее передать.
В широком смысле косвенным можно назвать всякий коммуникативный акт, как
речевой, так и невербальный, действительная цель которого не выражена явно. В прямых
речевых актах иллокутивная цель говорящего непосредственно манифестируется с
помощью специально предназначенных для этого языковых маркеров – иллокутивных
показателей. Так, цель побуждения адресата к действию в речевых актах побуждения
прямо выражается либо соответствующими перформативными лексико- синтаксическими
конструкциями (приказываю, запрещается, попрошу и т.п.), либо императивной формой
смыслового глагола: Сделай(те) это; Не делайте этого и т.п. Та же самая цель
побуждения может быть выражена и косвенно, т.е. с помощью показателей, исходно
предназначенных для маркировки других иллокутивных целей: выражения желания,
чтобы что-то было сделано (Я хочу вас видеть у себя на Дне рождения), или вопроса о
будущих действиях адресата (Какие у вас планы на сегодняшний вечер?) либо о его
способностях осуществить действие (Ты не мог бы помочь мне с этим замком?). Другими
словами, в косвенных речевых актах передает другой смысл, чем тот, который формально
обозначается иллокутивным типом (Селиванова 2006:375). Так, высказывание-вопрос «Ну
где же, наконец, эти тапочки?» является репрезентативом, функционирующим как
«вопрос к себе», однако в дискурсе (с участием более чем одного собеседника) может
интерпретироваться слушающим как директив, просьба о помощи. То есть в данном
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случае функцией вопроса служит не выявление информации, а просьба осуществить
перлокутивное действие.
Преобладание косвенных речевых актов обеспечивает, по мнению некоторых
исследователей (Brown, Yule 1983), особую интеракциональную функцию разговора,
которая заключается в выражении социальных и личностных отношений, социальной
солидарности и связи. В отличии от интеракциональной, трансакциональная функция
служит для выражения содержания и передачи фактуальной информации (в частности, в
наиболее отчетливом виде реализуется в диалогическом дискурсе с преобладанием
ассертивов).
Преимущества и ограниченность теории речевых актов для дискурс-анализа
Обоснованность использования теории речевых актов для анализа конверсационного
дискурса определяется следующими аргументами:
1). Выявление связи пропозиционального значения высказывания с его силой
сводится к вопросу коммуникативной функции той или иной лингвистической формы в
определенных контекстах и ситуациях, то есть к дискурсивному прагматическому
потенциалу определенных форм.
2). Использование элементов методики теории речевых актов для анализа устного
дискурса мотивировано частотностью использования косвенных речевых актов в
коммуникативных ситуациях, которые характеризуются формальностью контекста
(например, разговор идет между незнакомыми людьми) и социальной дистанцией
интерактантов (различиями статуса, ролей, возраста, пола, образования, социального
положения, рода занятий и этнической принадлежности). В таких дискурсах непрямые
речевые акты используются преимущественно субъектами с менее доминантными ролями
(об этом – см., в частности: Cuttuing 2002:21).
Ограниченность теории речевых актов для дискурс-анализа:
1) Сложность категоризации в терминах теории речевых актов всех высказываний,
которые можно обнаружить в спонтанной речи. Особенно это касается фраз, имеющих
интеракциональную, социально «связывающую» функцию: высказываний-наполнителей
(«Вы знаете»), высказываний, показывающих обратную связь (Правда? Действительно?
Неужели?), незаконченных предложений и др.
2) Многоплановость связи форм речевых актов с их функцией. Одна
лингвистическая форма (например, предложение с вопросительным синтаксисом) может
выполнять в дискурсе различные функции, и одна и та же функция может быть
реализована различными формами. В подтверждение факта неоднозначной связи
определенных форм с их функцией приведем некоторые примеры из научной литературы.
Так, Р. Лакофф (Lakoff 2004) утверждала, что функцией подтверждающих вопросов (tag
questions: lovely day today, isn’t it?) является получение согласия или одобрения. На
основе этого делался вывод о том, что те, кто часто использует такие конструкции
(преимущественно женщины), характеризуются как личности, неуверенные в себе и в
своих мнениях. Другие исследователи оспаривают эту точку зрения, утверждая, что более
важной функцией таких вопросов является облегчение разговора, предоставление
собеседнику возможности высказаться («озвучить мнение») (Cameron 2000). Поэтому
женщины, которые используют эти формы, не столько неуверенны в себе, сколько
проявляют уважение к другим (и это уже не недостаток, а достоинство). Аналогичной
неоднозначностью характеризуются выводы исследователей относительно функции
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прерывающих / перебивающих высказываний. Так, Д. Зиммерман и К. Вест (West,
Zimmerman 1987) обнаружили, что в парах мужчина-женщина в большинстве случаев
перебивают мужчины и связали этот факт с субъектной доминантностью. Дебора Таннен
доказала, что наряду с такой возможностью интерпретации, может быть и другая – когда
прерывания используются как знак «сильного вовлечения», энтузиазма и поддержки
(Tannen 2007).
Многоплановость связи форм речевых актов с их функцией существенно усложняет
задачу анализа дискурса в ракурсе теории речевых актов, поскольку сложно предсказать, в
каком месте дискурса и для чего будет использован определенный акт. Тем самым
поднимается вопрос контекстуальных различий и необходимости привлечения для
анализа дискурса (как контекстуального явления) методик прагматического анализа,
ориентированных на интерпретацию не столько посредством правил (теория речевых
актов), сколько посредством инференции (подразумеваемого), основанной на контексте
(физическом, социальном, интерперсональном) и общей / вариативной когнитивной базе
интерактантов.
Вопросы. Задания.
1. Установите соотношение между понятиями «локутивный акт», «иллокутивный
акт», «перлокутивный» акт.
2. Что такое пропозициональный акт?
3. Каковы условия успешности речевых актов?
4. Охарактеризуйте типологию речевых актов по Дж. Остину. Какое основание
положено в ее основу?
5. Что лежит в основе классификации речевых актов в соответствии с теорией Дж.
Серля? Назовите и охарактеризуйте члены этой классификации.
6. Что такое косвенный / непрямой речевой акт? Приведите примеры.
7. Докажите обоснованность использования теории речевых актов для анализа устной
речи. В чем ограниченность теории?

II.III.1. Методика анализа дискурса в ракурсе теории речевых актов
включает следующие этапы:
1) Определение прямых и косвенных речевых актов. Обоснование частоты
использования тех или иных актов в ракурсе требований контекста и социальноролевых различий.
2) Выявление прагматических свойств диалога как последовательности речевых актов
(уместность речевых актов, включенность в прагматическую макроструктуру –
сценарий диалога).
3) Выявление иллокутивной силы непрямых актов, а также грамматических форм, с
помощью которых осуществляется в дискурсе иллокутивная функция.
4) Выявление особенностей соблюдения коммуникантами условий успешности
речевых актов.
5) Определение трансакциональной и интеракциональной функций разговора.
6) Выявление того, каким образом использование прямых и косвенных речевых актов
связано со стратегиями позитивной / негативной вежливости, максимами
вежливости и с соблюдением / игнорированием кооперативных максим.
7) Определение прямых речевых актов, угрожающих лицу.
Примеры анализа дискурса с применением методики исследования речевых актов.
А.1. - Ты не видел мою записную книжку?
Б. 1.- Посмотри возле компьютера.
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А.2. - Я уже там смотрела 100 раз!
Б.2. - Ну поищи где-нибудь еще.
А.3 - Я уже не в состоянии. Помоги мне, пожалуйста.
Условия
успешности.
Контекст
«бытового»
разговора
распознается
коммуникантами: квартира – «подходящее» место для поиска пропавшей записной
книжки и, главное, для обсуждения этого с членами семьи. Роли участников также
распознаваемые: это равноправные собеседники с незначительным коммуникативным
доминированием интерактанта Б (скорее всего, мужчины), которое выявляется, в
частности, в праве давать советы и быть «некооперативным», «не замечая» иллокутивной
силы речевых актов А. Говорящий А верит, что собеседник Б способен помочь ему в
поисках (по всей вероятности, они живут вместе и книжка могла попасться ему на глаза).
Нельзя сказать, что речевые акты А осуществляются в интересах Б, однако косвенный и
митигированный (пожалуйста) способ выражения просьб со стороны А показывает его
желание заботиться о «лице» собеседника, не принуждая его к совершению действия в
форме прямых речевых актов. В то же время Б не удовлетворяют такому условию
успешности, как «искренность», так как, распознавая интенции (иллокутивную силу)
речевых актов А, он, тем не менее, использует акты «притворного» совета, хотя речевые
акты собеседника А (прямой и косвенный директив с пропозициональным содержанием
«просьба о помощи») удовлетворяют такому условию их осуществления, как возможность
/ способность собеседника Б осуществить желаемое А действие.
Высказывание А.1. является косвенным речевым актом с иллокуцией директива –
просьбы о помощи (Помоги найти). Посредством использования вопросительной формы
нарушается максима количества информации (в частности, пропущена информация,
обосновывающая необходимость перлокутивного действия: Я не могу найти записную
книгу. Я давно ищу ее. Смотрела там-то и там-то. Она мне очень нужна и т.д.) и
реализуется стратегия позитивной вежливости, оставляющая слушающему право выбора:
«понять» иллокутивную силу и помочь в поисках, осуществив перлокутивное действие,
или «спрятаться» за прямым значением речевого акта (Не видел).
Высказывание Б.1. по своей форме является прямым речевым актом – директивом
как проявлением совета. Вместе с тем, такая реакция второго коммуниканта в
сопоставлении с иллокутивной силой реплики А.1. (Помоги мне) может свидетельствовать
о двух различных вариантах прагматических смыслов: 1) второй собеседник не
восстанавливает иллокутивное содержание и импликатуру, связанную с нарушением
максимы количества информации (т.е. не понимает, чего от него хотят); 2) его ответом
имплицируется отказ помочь.
Высказывание А.2. является одновременно репрезентативом, поскольку отражает
некоторое положение дел в действительности, экспрессивом, поскольку выражает
недовольство говорящего этим положением дел, и директивом, покольку цель
высказывания - не просто проинформировать собеседника Б о том, что А много раз
«смотрела возле компьютера», а экспрессивная просьба о помощи. Наиболее точным
определением соответствующей реплики А.2, выраженной восклицательным
предложением, будет, на наш взгляд, ее квалификация как экспрессива с иллокуцией
директива (Ну помоги же мне, наконец). Благодаря использованию непрямого речевого
акта нарушается два кооперативных принципа: количества информации («пропуск»
просьбы о помощи) и качества информации: преувеличение «смотрела 100 раз»,
использующее количественную характеристику в значении временной, служит цели
воссоздания импликатуры «я так давно ищу», подтверждающей и расширяющей
импликатуру на основе реплики А.1: «Помоги мне, я так давно ищу».
Высказывание Б.2. по своей коммуникативной функции и грамматической форме
синонимично реплике Б.1. В то же время при сопоставлении с предшествующим
контекстом диалога оно становится контекстуальным усилением иллокутивной силы
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высказывания Б.1, устраняя вариант интерпретации «не понимает, чего от него хотят» и
подтверждая второй вариант «отказ в помощи». Соответственно, подобно высказыванию
Б.1, в этом случае прямой речевой акт директива-совета становится косвенным речевым
актом с иллокуций ассертива, выявляющего намерение не помогать (Я не хочу помогать /
не помогаю в поисках).
Наконец, высказывание А.3 является прямым речевым актом просьбы, митигированным
вводно-модальным «пожалуйста», которое реализует стратегию негативной вежливости,
так как минимизирует принуждение, содержащееся в директиве.
Разговор выполняет интеракциональную функцию, поскольку в нем, как показал анализ,
преобладают косвенные речевые акты.

Задания (дискурс-анализ)
Задание 1. На примере различных вариантов оформления просьбы докажите, что
одна и та же функция может реализоваться различными лингвистическими формами.
Оформите просьбу в виде вопроса с иллокуцией директива, в виде прямого речевого акта
и в виде репрезентатива с иллокуцией директива.
Задание 2. Проанализируйте диалог, прокомментировав особенности использования
интерактантами прямих и косвенных речевых актов. Какие речевые акты преобладают в
репликах собеседника А? Как они его характеризуют (с точки зрения коммуникативного
доминирования, личностных особенностей)? Каким образом эти акты реализуют
прагматический сценарий диалога? Как они связаны с использованием стратегий
вежливости, актов, угрожающих лицу, соблюдением / игнорированием кооперативних
максим и максим вежливости? Найдите в речи собеседника Б директив с иллокутивной
силой комиссива. Какие условия успешности речевых актов соблюдаются и игнорируются
коммуникантами?.
А. «Well, then, are you coming or not?» said Ramona. «Why are you so hard to pin down?»
Б. «I shouldn’t go out – I have a lot to do – letters to write».
А. «What letters! You’re such a mystery man. What are these important letters? Business?
Perhaps you should discuss it with me, if it’s business. Or a lawyer, if you don’t trust me….».
«Or perhaps you don’t eat when you’re alone.»
Б. «Of course I do».
А. «Well, then?»
Б. «Okay», said Herzog. «Expect me soon…»
Задание 3. Прокомментируйте приведенный ниже диалог, отвечая на вопросы:
а) Какие речевые акты (прямые или косвенные) преобладают в диалоге? Какую роль они
выполняют? Каким образом они связаны со стратегиями вежливости?
б) Какими типами речевых актов являются высказывания «Скажите, когда сможете
принять?», «А чего же табличку не снимите, ведь у меня …. номерок в этот кабинет»,
«Вам не ко мне - тут рядом другой врач вместо меня принимает», «Табличку поставила не
я. Так что, не мне и снимать». Совпадают ли типы этих речевых актов с их иллокутивной
силой?
в) Как вы считаете, являются ли высказывания «А чего же табличку не снимите, ведь у
меня …. номерок в этот кабинет», «Но я ведь здесь мог просидеть до конца Вашего
отпуска», «И вообще….» нарушением одного из кооперативных принципов. Какого?
Какие импликатуры должны восстанавливаться собеседниками? В каком / каких из
приведенных высказываний можно говорить о совпадении импликатур с иллокутивной
силой речевого акта? Является ли такое совпадение полным / частичным? Что, на ваш
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взгляд, обладает более широким смысловым объемом – импликатура или иллокутивная
сила?
г) Связана ли частота использования тех или иных речевых актов с ситуативным или
институциональным контекстом диалога?
д) Придерживаются ли коммуниканты условий успешности речевых актов?
е) Можно ли на основе анализа диалога говорить о связи между использованием прямых /
непрямых актов и статусно-ролевыми особенностями коммуникантов? Подтверждает ли
анализ диалога вывод о том, что непрямые речевые акты используются преимущественно
субъектами с менее доминантными ролями?
ж) Есть ли фрагменты дискурса, которые бы вы переписали в менее эксплицитной форме?
з) Какую функцию (трансакциональную или интеракциональную) выполняет диалог?
В городской поликлинике города Ужгорода. На двери кабинета
невропатолога висит табличка - без приглашения врача не входить.
Пациент, выходящему врачу, которая запирает дверь, оставляя табличку на двери:
Скажите, когда сможете принять?
После отпуска.
А чего же табличку не снимите, ведь у меня …. номерок в этот кабинет.
Табличку поставила не я. Так что, не мне и снимать. Номерок выписывала на
приём тоже не я. И вообще…. Вам не ко мне - тут рядом другой врач вместо меня
принимает.
Но я ведь здесь мог просидеть до конца Вашего отпуска.
Это Ваша проблема (http://vlsaltykov/00327.doc).
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III.

Нарративный анализ дискурса

Нарратив (англ. и фр. narrative — рассказ, повествование) – это исторически и
культурно обоснованная интерпретация некоторого аспекта мира с позиции конкретной
человеческой личности, представленная в виде фрагмента дискурса как
последовательности связанных между собой событий. В таком контексте нарратив
соотносится с феноменом дискурсивности и рассматривается как «подвид дискурса»
(Брокмейер, Харре 2000; Олешков 2010).
Основная цель этого направления дискурсивных исследований состоит в изучении
внутренней структуры повествований, их составных частей, регулярных характеристик и
категорий нарратива, различных типов нарративных жанров. Фокус исследования – на
абстрактной идентификации универсальных элементов повествования (Brockmeier and
Carbaugh 2001). Й. Брокмейер и Р. Харре подчеркивают, что нарратив следует
рассматривать как обозначение набора инструкций и норм, позволяющих интегрировать
тот или иной индивидуальный случай в некий обобщенный и культурно установленный
канон: «нарративы действуют как чрезвычайно изменчивые формы посредничества между
личностными «моделями» и обобщенными канонами культуры, то есть являются
одновременно моделями мира и моделями собственного «я» (Брокмейер, Харре 2000:38).
Нарративы выступают как способ придания смысла человеческим поступкам в рамках
особой повествовательной схемы, включающей цели, мотивы, интенции и т.п., что
предполагает жесткую формальную структуру таких речевых конструкций (Олешков
2010). Наиболее значительный вклад в теорию и практический анализ нарратива внесли Й.
Брокмейер, Дж. Брунер. Х. Вайт, Тойн ван Дейк, У. Лабов, К. Леви-Строс, В.Я. Пропп, Р.
Харре.
Несмотря на значительное разнообразие15 нарратологических теорий, их объединяет
стремление определить фундаментальные, смыслообразующие принципы повествования,
«универсальные повествовательные законы» (Барт 2001: 16).
Таким образом, дискурсивность нарратива выявляется, с одной стороны, его
«миромоделирующей» функцией (передавая историю, рассказчик выстраивает
собственную модель событий и своей роли в их развитии; кроме того, эта модель будет
варьироваться при пересказе истории разным слушателям за счет добавления новых
нюансов в целях усиления занимательности, правдоподобия, значимости рассказчика и
т.д.).
Другой вектор дискурсивности нарратива – его смысловая и структурная
обусловленность (форматируемость) различными дискурсами (универсальными
культурными сценариями, национально-специфическими сюжетами, прагматическими
условиями занимательности и поучительности, когнитивными структурными схемами
нарраций).
Основные исследовательские
нарратива.

принципы

теории

нарратива.

Характеристики

1) Генеалогический подход, предполагающий использование интертекстуальных ресурсов,
поскольку нормативные практики, ценности, смыслы выявляются посредством
исторического и синхронического интертекстуального анализа, вписывания дискурса в
«более широкие формы понятности, которые обычно красной нитью проходят через
структуру текста» (Wetherell 1998:430), и системы «образования значений». Дискурс не
понятен, если мы не импортируем экстратекстуальные или интертекстуальные ресурсы
(Benwell 2005; 2006).
2) Вариативность как основная характеристика дискурса, поскольку «различные
репертуары создают различные версии и оценки участников и событий в соответствии с
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риторическими потребностями непосредственного контекста» (Reynolds and Wetherell
2003:496-497).
3) Многомерность и конфликтность субъектов дискурса; конструирование субъектов в
дискурсе и посредством дискурса. Так, мы живем в «обществе, рассказывающем
истории», посредством чего мы осознаем наши жизни и события, которые в них
случаются (Denzin 2002). Личности становятся когерентными и осмысленными
посредством осуществляемой ими повествовательной работы, конструируются в
разговоре и повествовании как «версии себя» (Sarbin 1986). Субъект конституируется в
интеракции с другими людьми и институциональными структурами как постоянно
возобновляемый, противоречивый и ситуационный.
Основные характеристики нарратива:
а) «информационная значимость»: повествование должно быть интересным (субъективная
энтропия нарратива), чтобы оправдать ожидания слушателя;
б) «кредит доверия»: адресат должен быть уверен, что события произошли именно так,
как передает их рассказчик. Существует обратная связь между информационной
значимостью и кредитом доверия: чем более узнаваемыми и предсказуемыми
оказываются события, тем меньше слушатель доверяет рассказчику;
в) «каузальность»: выделение причин и следствий в развитии событий;
г) «объективность»;
д) многообразие временных инстанций как (а) времени изображаемых событий, (б)
времени автора, (в) времени читателя; структура временной организации нарратива:
порядок (анахрония как расхождение времени дискурса и времени наррации),
длительность (как соотношение времени протекания событий истории и времени их
изложения в дискурсе), частота (как количество упоминаний о событиях в дискурсе);
е) многочисленность (совокупность) повествовательных инстанций наратива: автор
(реальный, подразумеваемый) – нарратор – фокализатор – фокализуемый – читатель;
ж) двойственная природа персонажа как отражения реальности и производного / функции
от сюжета; многочисленность инстанций в характеристике персонажа: кто характеризует
(автор или другой персонаж); явная или неявная характеризация; сам себя или кто-то со
стороны;
з) нарратив как соотношение истории, дискурса и наррации.
Как
когнитивно-коммуникативное
событие
устный
нарратив
является
дискурсивным способом конструирования события в интеракции говорящий +
слушающий (Rigney 1992; Sternberg 2003).
В «текстовом» аспекте дискурсивный нарратив может быть определен как
динамическое вербальное интертекстуальное пространство, в котором спонтанно (с
определенной долей учета макроинтенций коммуникантов) интегрируется множество
текстов. Основанием для объединения служит не столько тематическая, сколько
смысловая общность «рассеянных» в социуме текстов. С этой точки зрения к нарративу
применимо понятие «интердискурс», с помощью которого обозначаются сложные
конфигурации взаимодействующих дискурсов (Олешков 2010).
Мнения исследователей расходятся и в оценке выполняемых нарративами функций.
С точки зрения организации прошлого опыта, нарратив может выполнять
упорядочивающую, информационную, убеждающую, развлекающую, отвлекающую
внимание, трансформирующую и темпоральную функции. Трансформирующая функция
нарратива обусловлена избыточной информативностью этого речевого события, которым
(в интересах связности, полноты и занимательности) предлагается больше информации,
чем это необходимо для выражения смысла. Объединяя разрозненные события в одну
означающую структуру, нарратив задает модели интерпретации реальности: акцентирует
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одни события и замалчивает другие. Темпоральная функция выражается в том, что,
выделяя различные моменты во времени и устанавливая связь между ними, в частности,
намекая на финал уже в начале истории, нарратив вносит «человеческие» смыслы в
течение времени и позволяет понять значение самих временных последовательностей.
Время в нарративе выполняет двойную функцию: «является одним из средств
репрезентации (языка) и конституирует репрезентируемый объект (события истории)», а
также включает в себя три аспекта – порядок (когда?), длительность (как долго?) и
частоту (как часто?)[ Franzosi 1998: 528].
К «прагматическим» (Prince 1983: 527-536) функциям нарратива относят
идентификационную (говорящий идентифицирует себя как члена определенного
социума), репрезентативную (взаимное самопредставление коммуникантов в речевой
ситуации), дидактическую (говорящий как член социума передает собеседнику некую
систему ценностей). Помимо этого, нарратив может выполнять психологические функции:
психотерапевтическую («совместное обдумывание» и «сравнение опыта» в критической
ситуации) и прогностическую.
Методики нарративного кодирования.
Нарративная схема волшебной сказки В.Я. Проппа
Первым классическим структурным исследованием нарратива на материале
фольклорных сказок была работа В.Я. Проппа «Морфология сказки» (Пропп 1928). Сказка
трактуется как повествование с ограниченным набором функций и порядком их
следования; с выделением «ходов», создающих повествование. Построение инварианта
сказочного текста связано в теории В.Я. Проппа со структурным переосмыслением
понятия функции. Функция, по В. Я. Проппу, – это поступок действующего лица,
определяемый с точки зрения его значимости для развития сюжета нарратива. Так, БабаЯга, дающая золотое веретенце невесте Финиста-Ясна Сокола, фея, наряжающая Золушку
на бал, мертвец, который дарит Ивану меч, выполняют одну и ту же функцию Дарителя
(Красноперова 2004:15). Для Проппа не имеет большого значения, кто именно производит
действие, Баба Яга, фея или, например, Морозко. Для его классификации персонажи
играют второстепенную роль, важнее те функции, которые эти персонажи осуществляют.
Пропп называет эти функции отглагольными существительными, например: бегство,
награждение, женитьба, испытание, запрет, его нарушение, и т.д. Для определения
функции важно не только самое действие, но и его "положение" в сюжете, его контекст.
Например, "Иван женился на Марье"(в конце сказки) и "Отец взял в жены женщину с
двумя своими дочками" - это две разные функции, несмотря на то, что они могут быть
обозначены одним словом "женитьба".Сказочный нарратив содержит фиксированный
набор ролей действующих лиц, которые характеризуются определенным репертуаром
действий, то есть выполняют одну или несколько стереотипных функций (всего в
нарративе выделяется 31 функция, которая стереотипно связана с семью или более
героями).
Таким образом, число функций персонажей ограниченно. Следующим важным
положением теории Проппа является вывод о том, что последовательность функций
всегда одинакова. Например, три начальных функции определяются как:
1) отлучка: уезжают родители; царь отправляется на войну и т.д.;
2) запрет: «Не заходи только в десятую комнату»; «Не ходи со двора» и т.п.;
3) нарушение: «Побежала Аленушка с подружками, заигралась…».
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Следующие пять функций (завязка сказки) можно определить как умышленное нанесение
вреда герою.
4) выведывание: «Стала ведьма вызнавать, выспрашивать...»;
5) выдача: «Но царевна все ж милее...»;
6) подвох: например, волк подражает голосу мамы-козы;
7) пособничество: царевна ест предложенное старухой яблочко;
8) вредительство (или недостача): «Схватили гуси-лебеди Иванушку…».
Комментируя 1-8 функции, важно отметить, что склонность к совершению
запретных (табуированных) действий, вызывающих последующие события, является
характерной особенностью поведения героя волшебной сказки. Более того, именно
нарушение запрета есть своего рода «пусковым механизмом» для всего последующего
сюжета сказочного нарратива. Герой обязательно (в начале или по ходу сказки) нарушает
запрет, но именно это как раз и позволяет ему преобразиться (трансформироваться) –
стать тем, кем он не смог бы стать, ничего не нарушая.
Далее герой вынужден покинуть привычную среду обитания. В этом процессе
задействованы три следующие функции:
9) посредничество: «Иди, Марьюшка, братца искать...»;
10) начинающееся противодействие: «Позволь мне, царь, попытать счастья...»;
11) отправка: царевич отправился в путь.
С кульминацией повествования, связаны, как правило, функции 16-17:
16) борьба: «Стал Иван биться со Змеем Горынычем...»;
17) клеймение: «Расцарапал ему Змей всю щеку...»;
18) победа: «Завертелся Кощей волчком и сгинул...».
«Функция клеймения чаще всего связана с древним, повсеместно распространенным
обычаем наносить на тело татуировку или иные отличительные знаки после прохождения
инициаций или в случае достижения серьезных, общественно значимых побед. А в сказке
этот особый знак — метка является способом опознать героя как победителя» (Наговицын
2011).
Следующие функции связаны с устранением основной проблемы и возвращением:
19) начальная беда или недостача ликвидируется: «Вышла к Ивану из подземелья Царьдевица...»;
20) возвращение: «Сели они на ковер-самолет, поднялись в воздух и полетели домой».
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Заключительная
цепочка
функций
показывает
торжество
справедливости:
29) трансфигурация: «Искупался Иван в молоке, вышел молодцем лучше прежнего»;
30) наказание: «Посадили служанку в бочку, скатили с горы»;
31) свадьба, воцарение: «Получил Иван царевну и полцарства».
Таким образом, волшебная сказка представляет модели поведения и возможности,
ведущие через самосовершенствование к внутреннему преображению героя. В своем
первичном состоянии, то есть без волшебных атрибутов, включая оружие или волшебных
помощников, главный персонаж повествования не способен победить врага. Чудесные
средства он получает в результате испытаний, прежде всего, нравственных. «Только
пройдя через них, то есть победив себя прежнего», главный персонаж сказки оказывается
в состоянии победить врага. «И событийный факт борьбы с противником как
кульминирующий момент сказки является, по сути, итоговым («выпускным») экзаменом
после результативной сдачи предыдущих, промежуточных, по своеобразному курсу
«Самосовершенствование» в сказочной школе жизни» (Наговицын 2011).
Преобразившись духовно, герой нередко преображается и физически (функция
трансфигурации).
Само действие героя волшебной сказки связывается с тремя основными принципами:
принцип испытания; принцип жертвенности; принцип духовного роста.
Одновременно с этим в волшебной сказке присутствуют три базовых закона:
закон любви; закон преобразования смерти в жизнь; закон судьбы, которую можно
изменить
через
свое
внутреннее
изменение
(Наговицын
2011).
Структурный анализ мифа К. Леви-Стросса.
Следующий
этап
структурно-типологического
анализа
нарратива
отмечен
исследованиями К. Леви-Строса, рассматривавшим мифы как вариации нескольких
основных тем, которые можно редуцировать до определенной универсальной структуры.
Разрабатывая собственный метод структурного анализа мифа, ученый ставил перед собой
двуединую задачу: выделить «составляющие единицы мифа» и объяснить специфический
характер мифического времени, его двойственную природу, необратимость и
обратимость, синхронность и диахронность (Леви-Стросс 2001:219), так как значение (и, в
определенной мере, назначение – Н.К.) мифа заключается в том, что события, имевшие
место в определенный момент времени в далеком прошлом («до сотворения мира» или «в
начале времен»), по своей сути имеют вневременной характер.
В поисках структурного инварианта (мифемы), посредством которого можно описать все
многообразие мифов и их повествовательных вариантов, Леви-Стросс выдвигает
исследовательскую гипотезу о том, что единицы мифа представляют собой не отдельные
отношения, а пучки отношений, и что только в результате комбинаций таких пучков
составляющие единицы приобретают функциональную значимость. Ключевым понятием
теории Леви-Строса становятся мифемы – мельчайшие структурно-смысловые единицы,
названные так по аналогии с лингвистическими понятиями фонемы и «семантемы».
Посредством мифем, связанных между собой, строится многообразие значащих единиц мифов.
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Мифемы вычленяются на уровне фразы и выражают некое отношение (например, «добро
всегда побеждает зло»; «подобное рождается подобным» или «подобное рождается от
двух подобных»; «жизнь и смерть вытекают из одного начала»; «жизнь перетекает в
смерть»). Например, в мифе племен пуэбло о происхождении маиса основной мифемой
является дихотомическое единство жизни и смерти, которые происходят «из одного общего
члена» (маис взрастил Отец зверей, посеяв вместо семян костные наросты ног оленя).
Поскольку любая мифическая мысль оперирует набором бинарных операций ясныйтемный, вверх-вниз, тихий-громкий, мифемы также выражают противоположности
(например, злого и доброго) и находятся в разнообразных оппозициях друг к другу, в чем
проявляется диалектическое постижение действительности посредством мифа (ср. у ЛевиСтросса: миф обычно оперирует противопоставлениями и стремится к их постепенному
снятию — медиации (Леви-Стросс 2001:234)).
Например, мифема «жизнь неизбежно ведет к смерти» будет диалектически
переосмысливаться в мифе в оппозиции с мифемой «смерть порождает новую жизнь»
(гусеница, умирая, порождает бабочку, зерно, умирая, дает новую жизнь и др.). «Добро»,
которое «побеждает зло», также должно претерпеть определенную диалектическую
трансформацию (ср. с русской пословицей «добро должно быть с кулаками»): для победы
над злом мифологическому герою приходится самому на время стать «злом», например,
убивая чудовище или обидчика.
Из дихотомически организованных мифем складывается синхро-диахроническая
структура мифа, делающая возможным достижение главной его цели, а именно: дать
логическую модель, код для разрешения некоего противоречия. Цепочка мифем
обеспечивает последовательную смену одной оппозиции другой, менее резкой. Снятию
оппозиции способствует также введение образов-медиаторов (туман, головня, зола, скальп
и др.). Так, туман – это переходная ступень между небом и землей; скальп – переход между
войной и земледелием (скальп — «жатва» войны); головня – между дикими и культурными
растениями (заглушает культурные злаки подобно дикорастущим травам); одежда – это
«переход» от «природы» к «культуре»; отбросы – от обитаемого места к дикой чаще; зола (и
сажа) соединяет очаг (на земле) и крышу (образ небесного свода). Цепочка медиаторов
служит тем недостающим логическим звеном, который дает «ключ к расшифровке многих
проблем мифологии»: почему бог росы является также хозяином животных; почему бог
богатых одежд – это чаще всего Золушка мужского пола (Ash-boy 'Золик', 'Мальчик золы');
почему скальпы дают росу и др. (Леви-Стросс 2001:235).
Совокупность дихотомически организованных мифем, которые остаются
неизменными в различных мифах, составляют «арматуру» мифа. Помимо понятий
мифемы и арматуры, Леви-Строссом используются понятия кода и сообщения. Код
представляет собой систему функций, посредством которой индексируется арматура.
Сообщение является содержанием мифа. То есть мифему, арматуру и код можно
определить, соответственно, как смысловой и функциональный инвариант мифа,
содержание – как его вариативную часть. Различия в мифах определяются особенностями
комбинированием мифем, набор которых ограничен, но варианты сочетания –
исключительно многообразны. В этой связи, Леви-Стросс проводит параллель с музыкой,
в которой количество аккордов и нот ограничено, образуя структуру гармонии, но
повторы, смены тональностей, сочетания аккордов варьируются, создавая сложный
мелодический рисунок (об особенностях структурного метода Леви-Стросса – см. в
следующем подразделе).
Наряду с понятием мифем, в современной лингвистике используется понятие
мифологем как образно-смысловых единиц мифа, которые активно участвуют в
мифотворческих процессах (в том числе в современном мифотворчестве). Наиболее часто
мифологемы фиксируют представления о сообществе (народ, этнос, Родина, Россия),
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основные роли, которые выполняют люди для поддержания социального целого (вождь,
царь, герой, простой человек, учитель, ...), модели (судьба, рок, путь, ...) и качества их
исполнения (патриотизм, смирение) (Кордонский 2006).
Связь мифемы и мифологемы можно, на наш взгляд, представить в различных
ракурсах: мифологема как образно-смысловой компонент мифемы; мифологема как
мотивирующая часть аргументативной схемы – мифемы (например, мифологема «кровная
вражда» будет частью мифемы «кровная вражда ведет к уничтожению рода»). Во втором
случае мифологема сопоставима с топосом. Наконец, мифологема как концепт может
включать различные мифемы как пропозиции фрейма, структурирующего концепт.
Нарратология, возникшая в рамках структурализма, предложила метод редукции
любого текста к совокупности его структурных единиц, в качестве которых могут
выступать «сферы действия» или функции, определенное соотношение элементов
(субъект/объект, отправитель/получатель, помощник/оппонент), а также понятия
«грамматического анализа»: каждая история может быть прочитана как вид
распространенного предложения, по-разному комбинирующего характеры –
существительные, их атрибуты – прилагательные и их действия – глаголы. В частности,
нарративная семиотика А. Греймаса предлагает типологическую схему актантов,
демонстрирующую, что между множеством персонажей повествовательной литературы
можно выявить те же простейшие отношения, которые обнаруживаются и при
грамматическом анализе фразы (Греймас 1996:118-135). В соответствии с теорией Р.
Барта, структура нарратива включает уровень функций, уровень действий и уровень
повествования (Барт 1987:387-422).
Нарратология разграничила понятия фабулы как естественной хронологическологической последовательности событий и сюжета как последовательности событий,
смоделированных и представленных читателю в тексте. Фабула сополагается понятию
«истории», сюжет – «тексту / дискурсу», нарративности/ повествовательности как
движения сюжета во времени от завязки до финала. Нарратив определяется как
«трехуровневая иерархия» «истории, текста и наррации» (Franzosi 1998: 520). При этом
под наррацией понимается «акт рассказывания сам по себе» (Franzosi 1998). С учетом этих
разграничений, параметры изучения нарратива схематично представлены следующим
образом: нарратив = история/фабула (основание нарратива, позволяющее отличать
нарративные тексты от ненарративных) + сюжет (текст/дискурс + наррация).
У. Лабов и нарративное кодирование.
Согласно теории У. Лабова, нарратив должен инкорпорировать такие базисные
структурные элементы, как герои, сюжет, время и место действия, рассказчик и
траектория; иметь начало, середину, конец и включать подробное изложение событий,
которые размещены в пространстве и, главное, во времени. К. Бурке отмечает, что, как
минимум, нарративу необходимы деятель (агент), действие, цель или интенция, место и
«орудие» (средство) действия (Burke 1969). Нарратив является способом «репрезентации
прошлого опыта при помощи упорядоченности последовательных предложений,
отражающей временную последовательность событий» (Labov, Waletsky 1997: 38).
Следовательно, для того чтобы фрагмент разговора был нарративом, он должен состоять,
по крайней мере, из двух предложений, которые упорядочены во времени (Labov
1972:360). Так, в примере
1) I know a boy named Harry (Я знаю мальчика по имени Гарри)
2) Another boy threw a bottle at him right in the head (Другой мальчик попал ему
бутылкой прямо в голову)
3) And he had to get seven stitches (И ему пришлось наложить семь швов)
1-е предложение – свободное, так как не имеет временной связи, 2-е и 3-е – нарративные.
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Лингвистическими характеристиками нарратива являются: а) придаточные
предложения, соответствующие временной организации событий; б) отнесенность
повествования к прошедшему времени (использование глаголов в прошедшем времени,
иногда – в настоящем); в) наличие определенных структурных компонентов.
По мнению У. Лабова, полностью сформированный нарратив начинается с
абстракта и ориентировки, продолжается как осложненное действие или конфликт,
останавливается в фокусе оценки перед разрешением, сменяется разрешением и
завершается заключительной частью кодой с возвращением в настоящее время («здесь-итеперь») (Labov 1972:369).
Абстракт состоит из предложений, которые резюмируют целое повествование, его
«смысл», обосновывает причину, по которой одному из собеседников следует рассказать
историю, а другому – ее выслушать (То, что я увидел, заставило меня переосмыслить
….). Ориентировка (Orientation) состоит из свободных и нарративных предложений о
времени, месте, лицах и действии: «кто, когда, что, где». Осложненное действие
(Complicating action) является частью нарратива, которая повествует аудитории о том, что
же, собственно, произошло посредством использования временных указателей.
Следующий компонент нарратива представлен в виде Оценки (Evaluation), которая имеет
отношение к возможному вопросу «Ну и что?» со стороны аудитории и включает
средства, используемые рассказчиком «для выявления смысла происходящего», а именно:
почему рассказана история, каков ее смысл, какова точка зрения автора на события («Это
было ужасно, опасно, замечательно и т.д.» – то есть стоило того, чтобы о нем рассказать).
Часть разрешение (Resolution) сообщает аудитории о том, каким образом история
разрешилась сама по себе, или как ее удалось разрешить рассказчику. Заключительная
часть (Coda) сигнализирует о завершении рассказа; содержит общие наблюдения или
описание эффекта случившегося на рассказчика, «наводит мосты» между моментом
времени в конце нарратива и настоящим (Labov 1972: 365-370) (например, «Надеюсь, что
я больше никогда не увижу ничего подобного», «И после этого все зажили долго и
счастливо»). В дальнейшем Лабов (2001) добавляет другие характеристики, включая
свидетельство очевидцев для усиления правдоподобия.

Другие методики нарративного кодирования
С точки зрения лингвистической антропологии авторами (Ochs, Capps 2001:173)
предлагается другой перечень нарративных компонентов: окружающая обстановка
(информация о времени, физическом и психологическом состоянии); физическая и
психологическая реакция (описанное изменение в эмоциях или психологическом
состоянии); незапланированное действие (непредусмотренное и не ориентированное на
достижение цели поведение); попытка (поведение с целью разрешить проблемную
ситуацию); последствие (результат психологической или физиологической реакции).
Перечень регулярных характеристик нарратива предлагается Дж. Брунером (Bruner
1990:272): действие, место действия, деятель, средство, цель, проблема / затруднение /
сложность как «вид дисбаланса или конфликта между пятью элементами, который
порождает последующие действия, события и решения, создающие целостное, связное
повествование».
Нарративный анализ Тойна ван Дейка.
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Согласно Т. ван Дейку (Dijk 1975:273-294), нарратив представляет собой дискурс
действия, и, в связи с этим, для его отграничения от других повествований, не
являющихся нарративом, релевантны такие категории, как намерения / интенции, цели и
деятели. При этом разграничение интенции и цели действий сформулированы
исследователем в аспекте обоснования структурно-смысловой связности нарратива как
дискурса действия. Так, «цель подобна интенции, но помещает действие в рамку, в
которую входят другие действия, события и взаимодействия. Я открываю дверь, чтобы
дать кому-то войти, открываю книгу, чтобы ее читать и т.д.». Другими словами, цель
осуществляет «функциональный контроль над нашими (намеренными) действиями
совместно с их будущими последствиями. Мы называем действие успешным, если его
последствия или результаты идентичны его интенции (слабый успех) и цели (сильный
успех). Здесь возможны варианты: хотя мое действие может провалиться (я не справлюсь
с открытием двери), оно может случайно стать успешным (кто-то другой откроет дверь в
то же самое время), или наоборот: я смогу осуществить мое действие, но "целевые"
последствия не наступят». В качестве примера рассмотрим возможные варианты
макроструктуры «Разрешение / резолюция» нарратива. Так, если действие
осуществляется, но "целевые" последствия не наступают, можно говорить о таком типе
разрешения, как «неудача» (например, «я попытался ударить обидчика, но он увернулся и
нанес мне ответный удар»); если последствия или результаты действия идентичны его
цели (сильный успех), ситуация разрешается как «удача» («я попытался ударить
обидчика, и он упал»); если действие проваливается, но случайно становится успешным,
можно говорить о «случайной удаче» («я попытался ударить обидчика, он увернулся, но
случайно ударился головой об дерево / поскользнулся» и т.д.).
Таким образом, структурная связность нарратива обоснована ван Дейком в ракурсе
прагматической детерминированности частей нарратива действиями, которые являются
условиями других действий и событий, подчиненных цели повествования.
Помимо обоснования нарратива как дискурса действия, ван Дейком выделяется
такая обязательная характеристика повествования, как его соответствие определенным
прагматическим условиям. В наиболее общем виде прагматический смысл нарратива
можно представить в виде утверждения: говорящий знает, что имеется некоторое Р (как
пропозиция или совокупность пропозиций), предполагает, что слушатель не знает про Р,
хочет, чтобы слушатель знал про это Р, предполагает, что слушатель не против того,
чтобы узнать про Р, и хочет, чтобы слушатель знал про то, что он (говорящий) знает
про Р и т.д.
Исследователем выделяются такие прагматические условия нарратива:
1). Соответствие постулатам коммуникации, выведенным Г. П. Грайсом: говорящий
принимает, что Р есть правда (соответствие максиме качества информации – Н.К.), что Р
(или проговаривание Р) релевантно разговору или цепочке речевого взаимодействия
(соответствие максиме релевантности – Н.К.), что Р целиком соответствует эрудиции
слушающего (соответствие максиме количества информации, так как, обладая
определенными знаниями о собеседнике, говорящий ориентируется, в каком количестве
информации он заинтересован – Н.К.).
2). Нарративы могут быть рассказаны в определенной ситуации любому слушающему (это
условие можно сформулировать также как «анонимность» слушателя или отсутствие
определенной «целевой» аудитории – Н.К.).
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3) Субъективная энтропия нарратива, запоминаемость и интересность рассказанных
событий вследствие их «выпадения» из "нормальной цепочки событий". При этом
«нормальный» ход событий следует понимать в терминах семантики возможных миров:
курс событий нормален, если он возникает в большинстве альтернативных миров
(увиденных в данных контекстах) и сравним с современным миром (определен его
законами, конвенциями, правилами и вероятностями). Третье прагматическое условие
реализуется при наличии таких факторов: 1) ситуация, инициирующая цепочку действий,
затруднительна, т.е. субъект действия лишен возможности объективно решить, что
предпринять; в то же время его решение изменит статус («возможный мир»), что
противоречит желаниям агента; 2) в нормальной цепи событий происходят
непредсказуемые вещи, которые могут побудить субъекта действия изменить его цели,
чтобы
избежать
затруднений;
3) один из статусов («возможный мир») или объекты и свойства, образующие событие,
необычны и странны для агента.
Помимо прагматических условий, нарратив характеризуется определенными
прагматическими целями. Непосредственная цель состоит в том, чтобы повлиять на
эрудицию говорящего. Среди косвенных прагматических задач выделяются следующие:
1) цель «дать совет»: S (говорящий) допускает, что H (слушающий) будет поступать так
же, как S поступал в аналогичных случаях и хочет, чтобы H был в курсе точных условий и
последствий таких актов; 2) цель «побуждения к действию»: S хочет, чтобы H сделал чтото идентичное тому, что S делал ранее так, как описано в его истории; 3) цель
анонсирования или предупреждения: S хочет, чтобы H знал, что S поступит так, как
описал в своей истории; 4) эмоциональная функция: например, говорящий ожидает
похвалы, восхищения или вообще позитивного внимания, если его собственные действия
были морально позитивными или запоминающимися; описываемое событие было
интересным или рассказано в запоминающейся манере (см. выше о прагматических
условиях).
Описывая структурные характеристики нарратива, связанные с особыми
нарративными функциями, Ван Дейк выделяет такие макрокатегории или макроструктуры
нарратива:
1) Прагматическое анонсирование или вводную часть (в терминологии У. Лабова –
абстракт): объявление или короткий пересказ главных событий с целью вызвать
интерес слушающего к последующему рассказу («Я тебе сейчас такое расскажу…»;
«Привет, Джон, ты знаешь, вчера наш банк ограбили»).
2) Экспозицию (в терминологии других авторов – ориентация, окружающая
обстановка и др.): представление времени, места, условия, предыдущих событий и
главных действующих лиц.
3) Осложнение истории (в терминологии других исследователей – осложненное
действие; незапланированное действие + физическая и психологическая реакция;
проблема / затруднение / сложность). В соответствии с приведенными выше
прагматическими условиями (субъективная энтропия нарратива, запоминаемость и
интересность рассказа и др.), осложнение должно быть связано с событием или
серией событий, которые непредсказуемы или непривычны; нередко
сопровождаются изменением внешних обстоятельств (например, погоды) и
эмоционального статуса агента (например, появлением чувства злости, страха);
4) Разрешение / резолюция: противодействие агента негативным событиям, которые
привели к нежелательному состоянию дел. Действия, характеризующие эту
категорию, не могут быть обычными, простыми, повседневными и т.п. Другими
109

словами, описываемые действия должны иметь высокую вероятность неудачи в
нормальных условиях. Существуют различные типы разрешения ситуации: удача
действием, неудача, удача, не связанная с успешным действием (например, случай)
и др.
Помимо основных элементов, выделяются факультативные: «оценка» (как правило,
следует перед «разрешением») и мораль. Оценка имеет отношение к позиции
рассказчика как участника событий, который оценивает ситуацию и свое состояние в
ней (сообщает о том, что он испуган, счастлив и т.д.). Мораль представляет собой
прагматический смысл истории, включая будущий план действий, например: «Я
никогда больше не поеду этот город!»
Для описания макроструктур нарратива релеватны такие характеристики:
1) Макроструктура может быть трансформирована, что предполагает редукцию или
удаление
определенных
категорий
(«анонсирование»,
«экспозицию»,
«осложнение» и т.д.).
2) Правила макроструктуры могут быть рекурсивными (возвратными): в частности,
перед финальным разрешением нередко повторяется осложнение истории и ее
разрешение. История второго порядка может быть включена в одну из категорий
нарратива (например, в «осложнение», «разрешение»); в этом случае ее финальный
результат является необходимым условием для разрешения истории первого
порядка. Такие нарративы называются комплексными/сложными.
3) Описание обстоятельств, деятелей, объектов в нарративе не всегда строго
релевантно (и нередко излишне), но может быть косвенно релевантным, если
влияет на психологическое состояние действующих лиц.
4) Нарратив может рассказываться не только от первого лица, но и от второго и
третьего лица, но при этом иметь семантические особенности нарратива от первого
лица в отношении само-референтного (self-referencial) описания (доступа к
ментальным состояниям первого лица).
5) Осложнение истории может быть описано с помощью систематического
использования наречий, глаголов и других языковых средств, подчеркивающих
непредсказуемость, страх, ярость или другие сильные эмоции.
6) Части «осложнения» или «разрешения» могут отсутствовать в целях поддержания
интереса, который основывается на эпистемическом неведении читателя
относительно последствий действий или событий, обычно приводящих к
негативным результатам ("рисковое действие").
Недостатки схем нарративного кодирования. Многие нарративы могут не
соответствовать нарративным схемам. В результате, исследователи нередко вынуждены
исследовать идеализированные и деконтекстуализированные повествования, избегая
анализа нарративов, которые действительно рассказываются в особых интеракционных
контекстах.
Альтернативные методы исследования нарратива.
Изучение нарратива в ракурсе конверсационного анализа.
По мнению конверсационных аналитиков, при анализе историй исследовательский
интерес должен фокусироваться не на внутренней структуре или отдельных событиях, а
на том, как «истории» встроены и организованы «ход за ходом» в интеракции.
Исследование нарративного диалогического дискурса с позиций конверсационного
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анализа – это анализ разговора-в-интеракции, включающего «вкрапления» историй,
рассказанных одним из участников, и их «переформулирование» другим участником. При
изучении нарратива как интеракционного события основной целью анализа становится
рассмотрение способа организации «историй» в системе «взятия коммуникативных
ходов»: как истории рассказываются при совместном участии интерактантов, и как смысл
рассказываемого выявляется в их последовательных речевых ходах (Benwell 2006:153;
Norrick 2005:127-141). При анализе коммуникативных ролей / позиций в устном нарративе
изучаются способы оформления рассказчиком своего повествования, что позволяет
выявить, каким образом содержание рассказа говорит нам о его авторе. Субъект / его роли
конструируются в процессе интеракций и «являются частью динамически развивающейся
траектории разговора» (Antaki 1998:85). Истории могут следовать после специального
приглашения («Расскажите нам…») или предложены («Мне надо кое-что рассказать тебе
о ней»). Функция таких предложений, по словам Г. Сакса, в сообщении аудитории того,
что «Я собираюсь говорить более чем одно предложение», заставить слушать и
подсказать, как слушать последующее изложение (Sacks 1992).
Роли субъектов рассматриваются конверсационными аналитиками в ракурсе
«приписывания» участниками разговора членства в той или иной категории, что
предполагает совокупность ожидаемых речевых действий того или иного субъекта как
члена категории. Так, анализируя телефонный разговор в консультативную службу,
исследователи приходят к выводам о том, что роль «консультанта» как
институционального субъекта предполагает выявление понимания проблемы собеседника
и осуществление различных действий – таких, как консультирование, «формулирование
истории звонящего» (Garfinkel and Sacks 1970:338-366), а также использование
сформулированной истории как основы для интерпретации того, что может испытывать
звонящий: “Now I suppose you will be finding now you have got a bit of physical dependence
and maybe d’you get withdrawal symptoms if you don't drink” (Я предполагаю, что теперь вы
видите, что у вас уже имеется небольшая физическая зависимость, и, возможно, у вас
будет синдром отмены (ломка – Н.К.), если вы не выпьете). “Physical dependence”
(физическая зависимость) и “withdrawal symptoms” (синдром отмены) являются
«категориально связанными предикатами», посредством которых осуществляется
предложение субъекту определенной роли: описывая физическую зависимость от
алкоголя, консультант распределяет звонящего в категорию «алкоголик. Роль может
приниматься или отвергаться, что определяет последующие речевые ходы. В
анализируемом случае имеет место сопротивление роли, что проявляется в задержке с
ответом: «M:m (0.7)».
Таким образом, посредством таких действий, как формулирование, интерпретация и
консультирование один из интерактантов приобретает членство в категории
институционального субъекта, а также распределяет в определенную категорию того, кто
обратился за помощью.
При анализе монологического нарратива (истории, рассказанной от первого лица)
конверсационные аналитики фокусируются, в отличие от «классического» нарративного
анализа, не столько на структурных компонентах повествования, сколько на
интеракционно и риторически организованной структуре, деталях рассказа. Цель таких
нарративных исследований – показать, каким образом в процессе повествования
достигаются интеракционные задачи.
Так, если рассказ осуществляется в двухкомпонентном формате: «Я как раз делал Х,
когда У» (Jefferson 2004), то часть Х описывает бытовые обстоятельства, а часть У связана
с неожиданными событиями. Р. Вуффит доказывает, что механизм «Х-У» опосредует
определенные интеракционные структуры и выполняет специфические задачи. Так, часть
Х не просто содержит описание действий говорящего, а благодаря этой части имеет место
противопоставление нормального (говорящий выполняет обыденные вещи, как любой
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человек) параноральному (Wooffitt 1992: 127) (Вуффит анализирует рассказ о
паранормальных явлениях – Н.К.)). Тем самым осуществляется распределение
рассказчика в категорию «обычный рассказчик / человек, воспринимающий так же, как
все», посредством чего достигается достоверность описаний нарратора и доверие к нему.
Анализ нарратива в указанном интеракционном ракурсе не представляется возможным,
если исходить из традиционных схем нарративного кодирования, в соответствии с
которыми все фразы, описывающие действия рассказчика до момента случившегося,
просто распределяются в структурную часть «ориентация».
Анализ нарративного интервью.
Одним из основных аспектов современных исследований нарративного дискурса
является анализ интервью.
Так, нарративные аналитики предложили отказаться от полуструктурированного
интервью, поскольку его план заранее предопределяет то, что будет сказано участниками.
По одной из методик нарративного анализа интервью (McAdam 1993), участникам
предлагается подумать о своей жизни как о главах в книге и озаглавить каждый раздел
(или предложить план раздела), а именно: а) рассказать о ключевых событиях жизни,
включая пиковые, переломные моменты, связанные с самыми ранними воспоминаниями:
детскими / подростковыми / взрослыми; б) вспомнить о людях, которые сыграли в жизни
интервьюируемых наиболее значительную роль; в) описать будущие сценарии (планы на
будущее, амбиции); г) вспомнить о стрессах, конфликтах, нерешенных проблемах и их
возможном разрешении; д) рассказать о личностной идеологии (религиозной и
политической ориентации); е) определить центральный тезис / принцип жизни.
Метод Мюррей (Murray 2003) предлагает три уровня анализа / самоанализа
интервьюируемого: 1) личностный (каким образом повествование отражает различный
жизненный опыт); 2) межличностный (с фокусировкой на том, как история представлена
для интервьюера, как она организована, на чем делается акцент; 3) «социальный /
общественный» уровень, который предполагает установление связей с широким
контекстом, основываясь на предположении о том, что повествование (в данном случае,
от лица женщин – Н.К.) связано с моральным «универсумом» женщин (Murray 2003: 129).
Соответственно, третий уровень анализа связан с выявлением взаимодействия между
(а) использованием в рассказе культурных элементов или дискурсов и (б)
индивидуальным позиционированием себя в связи с этими элементами для создания
«уникальной и оправданной личности в этом контексте». В таком ракурсе метод анализа
нарративного интервью формулируется в соответствии с теорией позиционирования.
Теория позиционирования как одно из альтернативных направлений нарративного
анализа.
Разновидностью нарративного анализа является теория позиционирования, в
соответствии с которой дискурсивная личность имеет одновременно социальносконструированную и реляционную (здесь – интеракционную природу – Н.К.) природу.
Так, роли субъектов в нарративном дискурсе связаны, с одной стороны, с «базисным»
нарративом (с культурными сценариями, сюжетными линиями, интерпретативными
репертуарами, дискурсами, культурными ожиданиями о типичном ходе событий») и, с
другой стороны, с локальным дискурсивным контекстом, с выбором рассказчиком
собственной роли и с позиционированием в интеракции: «комплексный субъект
выявляется из реляционного позиционирования по отношению как к «базисным»
нарративам, так и к локальному дискурсивному контексту» (Swan and Linehan 2001:403427).
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По мнению сторонников этой теории (K. Linehan, J. McCarthy, M. Wetherell), сам по
себе микроуровневый анализ является недостаточным для объяснения нарратива.
Аналитику необходимо привлекать другие контексты, к которым отсутствуют прямые
отсылки в нарративных текстах (Wetherell 1998). Практика повествования опирается на
циркуляцию и трансформацию дискурсов: каждый новый рассказ ориентирован на
Дискурс (имеется в виде культурный сценарий – Н.К.), к которому, предположительно,
имеет «доступ» слушатель и который он воссоздает и обновляет посредством деталей,
характерных для конкретного рассказа и конкретного субъекта. Такой подход
разрабатывается, в частности, в работах Wetherell (1998) и получил название
генеалогического или синтетического подхода. Так, анализируя интервью с группами
мужчин 17-18 возраста, исследовательница приходит к следующему выводу: сам по себе
конверсационный анализ не дает ответа на то, почему определенный субъект произносит
то или иное высказывание. Для осознания позиций субъектов в интеракции важно
выявление нормативных социокультурных практик, ценностей, особенностей
смыслообразования посредством интертекстуального исторического и синхронического
анализа. В данном конкретном случае привлекаются такие социокультурные сценарии:
«репертуар, вращающийся вокруг алкоголя и стимуляторов, этика сексуальности как
узаконенных взаимоотношений, ориентированных на игру и достижение» (Wetherell
1998:400). В то же время позиции субъектов, связанные с такими сценариями, не
являются пассивно «заимствованными» со стороны участников интеракции, так как
выполняют ситуативную интеракционную работу.
Конверсационный анализ и нарративный анализ как микро- и макро-подходы к
исследованию коммуникативных субъектов.
Поскольку практика повествования предполагает «делание себя», то в процессе
изложения различных историй рассказчик можем создавать различные версии себя
(Benwell & Stockoe 2006:138). Отличительной характеристикой нарративной теории
субъектности является идея связи локальных повествований «о себе» с «базисными»
нарративами, макрокультурными сценариями. Помимо этого, анализируя субъектов
дискурса, нарративный анализ фокусируется на вопросе о том, каким образом «роли
(рассказчика, слушающего, «нейтрального» наблюдателя) могут быть связаны с
социальными ролями участников», и как это соотносится с идентификацией ролей с
позиции автора, поскольку способ конструирования им нарратива индексирует те аспекты
личностей (собственной, собеседника, героя повествования – Н.К.), которые являются, по
его мнению, наиболее релевантными (Hausendorf 2002: 175-176). Среди других вопросов
нарративного анализа коммуникативных субъектов – выявление того, как «рассказчик
стратегически утверждает первоочередную роль и какие другие роли исполняются или
подразумеваются?» (Riessman 2003:8). Исследователей также интересуют процессы,
посредством которых говорящие принимают, отвергают или предлагают «субъектные
позиции», представленные в дискурсах. Например, говорящие могут позиционировать
себя как жертва или преследователь, активный или пассивный, влиятельный или
бесправный и повествование, создающее такие позиции, подсказывает (собеседнику и
исследователю – Н.К.), какие виды событий «принадлежат» или «не принадлежат» к
этому повествованию (Benwell & Stockoe 2006: 43). При решении таких задач
нарративного анализа выводы исследователей основаны на изменениях речевого
поведения участников в процессе интеракции, и, соответственно, сближаются с
конверсационно-аналитическими принципами анализа разговора-в-интеракции.
Сопоставление нарративного и конверсационно-аналитического методов анализа
коммуникативных субъектов позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на кажущийся
антагонизм этих подходов, они имеют ряд общих характеристик. Так, оба направления
исходят из наличия определенных фреймов взаимодействия (не используя этот термин) в
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виде «категорий членства» (конверсационный анализ) либо базисных социокультурных
сценариев (нарративный анализ). В обоих случаях прогнозирование, приписывание
категорий / базисных ролевых «сценариев» либо сопротивление им служит
интеракционным целям. Несовпадение сценариев / категорий или нежелание одного из
участников «истолковываться» в формате таких фреймов может вести к конфликту и
прекращению интеракции.
Основное различие заключается, на наш взгляд, в «локализации» понятия
«субъектность» по отношению к дискурсу, а именно: приобретается ли членство в
категории (=дискурсивная роль) как результат локального интерактивного поведения
участников либо такое поведение сопоставляется с додескурсивными сценариями,
априорными структурами?
Вопросы. Задания.
1. Какова основная цель нарративных исследований?
2. Обоснуйте, чем обусловлена дискурсивность нарратива?
3. Сформулируйте основные исследовательские принципы теории нарратива.
4. Каким характеристикам должен удовлетворять нарратив?
5. Каковы функции нарратива?
6. Чем нарративная схема В.Я. Проппа отличается от структурного анализа мифа К. ЛевиСтроссом? Определите основные понятия нарративных теорий В.Я. Проппа и К. ЛевиСтросса.
7. Какие категории и структурные части нарратива выделяются У. Лабовым?
8. В чем специфика нарративного анализа в ракурсе теории Тойна ван Дейка?
9. Каковы, в соответствии с концепцией Тойна ван Дейка, прагматические условия и цели
нарратива?
10. Какие характеристики релеватны для описания макроструктур нарратива?
11. Охарактеризуйте специфику изучения нарратива в ракурсе конверсационного анализа.
12. Каковы основные понятия и принципы исследования теории позиционирования как
одного из альтернативных направлений нарративного анализа?

Примечания
1. Среди нарратологических теорий выделяются «теории русских формалистов (В. Пропп,

Б. Эйхенбаум, В. Шкловский), диалогической теории нарратива (М. Бахтин), теории
«новой критики» (Р.П. Блэкмер), неоаристотелианских теорий (Р.С. Грейн, У. Бут),
психоаналитических теорий (К. Берк, Ж. Лакан), герменевтических и феноменологических
теорий (Р. Ингарден, П. Рикер, Ж. Пуле), структуралистских семиотических теорий
(К. Леви-Строс, Р. Барт, Ц. Тодоров, А. Греймас, Ж. Женетт, Х. Уайт), теорий
читательского восприятия (В. Айзер, Х.Р. Яусс), постструктуралистских и
деконструктивистских теорий (Ж. Деррида, П. Де Ман).

III.I. Методики исследования разговорного дискурса в ракурсе подходов и принципов
нарративного анализа.
Методика нарративного анализа дискурса, предложенная в этой работе, включает
исследовательские приемы двух методик, каждую из которых можно использовать
отдельно и как комбинированную методику – в зависимости от специфики изучаемого
материала. Так, при анализе «искусственного нарратива» (литературных видов
повествования: сказок, эпоса, коротких историй, новелл и т.д.), который обладает
фиксированной структурой и рассказываются в монологической речи без соотнесения со
слушающим/аудиторией, используется методика анализа структурных частей или
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макрокатегорий. В то же время при анализе «естественного» нарратива – то есть
нарратива, возникающего в ежедневном общении, методику изучения макроструктур
целесообразно дополнить методикой нарративного анализа субъектных ролей и позиций
в интеракции, так как, рассказывая свои истории в процессе спонтанного диалога,
субъекты конструируются в таких повествованиях как «версии себя» (Sarbin 1986).
Подраздел завершается методикой структурного анализа Леви-Строса и описанием
специфики ее применения на примерах политического и международно-правового
дискурсов.
Методика анализа макроструктур / макрокатегорий нарратива.
В данном исследовании нас будет интересовать «естественный нарратив» как
вариант разговорного дискурса. В то же время методика структурного анализа такого
нарратива практически идентична методике анализа «искусственного» нарратива, так как
базисные категории и правила, выявленные У. Лабовым при исследовании «простых
историй повседневной жизни», «тесно связаны с теми, которые обнаружены структурным
анализом мифов и сказок» (Dijk 1975:273-294). Отличия между двумя типами нарративов
заключаются в уровне их сложности, прагматических условиях и функциях.
Методика анализа естественного нарратива, предлагаемая в этом подразделе,
базируется на методике нарративного кодирования, разработанной У. Лабовым, с ее
дополнением элементами концепции нарратива Тойна ван Дейка.
Основные звенья методики:
1. Характеристика нарратива в аспекте полноты представленности в нем структурных
частей (макрокатегорий): абстракта (прагматического анонсирования и вводной
части), экспозиции (ориентации), осложнения (осложненного действия,
конфликта), оценки, разрешения.
2. Определение нарративных и дескриптивных (ненарративных) фраз; выявление
косвенной релевантности дескриптивных высказываний в содержательной
структуре нарратива; описание трех аспектов нарративного времени: порядка,
длительности и частоты.
3. Определение основного агента-деятеля. Описание грамматических субъектов (в
аспекте их совпадения / несовпадения с действующими лицами и связи с типом
разрешения ситуации: действием, противодействием, воздержанием от действий,
«случаем»).
4. Выявление экспозиции нарратива и ее структуры; последовательности, в которой
представлены структурные элементы экспозиции; пропущенных элементов;
лингвистических средств, которыми индексируются элементы экспозиции.
5. Выявление
макрокатегорий
«Осложнение
истории»
и
«Разрешение»;
лингвистических маркеров, вводящих эти части.
6. Определение факультативных макрокатегорий «Оценка» и «Мораль».
7. Описание прагматических условий, которым удовлетворяет нарратив.
8. Выявление прагматических функций нарратива.
9. Анализ макроструктур нарратива с точки зрения рекурсивности («возвратности»)
макроструктур, прямой или косвенной релевантности описаний обстоятельств,
агентов и объектов, отсутствия определенных макроструктур.
Примеры исследования дискурса с применением методики анализа макроструктур /
макрокатегорий нарратива.
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«Вчерашним утром, в течение кофе-брейка в банке, один из клиентов внезапно открыл
свою сумку, достал из нее ружье, закричал, чтобы все подняли руки. Направив на меня
ружье, он приказал мне дать ему деньги из моего стола. Молодой парень, однако, был
так испуган, нам было видно, что он не осмелится выстрелить. Мы не двигались, и
человек с ружьем убежал» (пример заимствован из работы Т. ван Дейка (Dijk 1975:273294), однако анализ этого нарратива осуществлен нами в соответствии с предложенной
выше методикой– Н.К.).
Приведенный нарратив включает три макроструктуры: Экспозицию, Осложнение и
Разрешение. Отсутствуют компоненты «Прагматическое анонсирование», «Вводная
часть», «Оценка» и «Мораль». Экспозиция включает такие структурные элементы, как
время (вчерашним утром), условия (в течение кофе-брейка в банке), место (банк), агенты
(один из клиентов, остальные присутствующие). Пропущен элемент экспозиции
«Предыдущие события». «Рассказчик» вводится во второй части: «Осложнение истории».
В повествовании преобладают нарративные фразы, что обеспечивает динамичность
развития событий в нарративе как «дискурсе действия». Дескриптивные фразы
выполняют две функции: с одной стороны, они косвенно релевантносты в реализации
такого прагматического условия нарратива, как противопоставление нормального
«положения вещей» (во вводной части) «чрезвычайному»; с другой стороны – в
отсутствие очевидных оценочных высказываний (оценки рассказчиком своего состояния)
их функцию выполняет детальное описание «фона» событий, позволяющее
предположить, что рассказчик, скорее всего, был напуган. Что касается трех аспектов
нарративного времени (порядок, длительность и частота), то указание на то, когда
происходили событий, содержатся в экспозиции. Время дискурса расходится с временем
наррации (чрезвычайное происшествие имело место «вчерашним утром»). Время
изложения событий в дискурсе «сжато» сравнительно со временем их протекания в
действительности. В то же время рассказчиком не указывается, как долго продолжалась
ситуация. Косвенно релевантными в установлении длительности события являются
глаголы моментального действия.
Макроструктура «Осложнение истории» индексируется такими лингвистическими
средствами, как наречие образа действия «внезапно» в сочетании с глаголами
совершенного вида, указывающими на моментальное действие: «внезапно … открыл…,
достал …, закричал».
Разрешение ситуации в нарративе не является типичным, так как не связано с
активными действиями основного агента-рассказчика («мы не двигались») с целью
изменения нежелательного положения дел. Предложенный тип разрешения ситуации
можно определить как «удачу отсутствием действия» или «случайную удачу». Наиболее
высокую релевантность для макроструктуры «Разрешение» имеют пропозиции,
описывающие психологическое состояние преступника (испуган), поскольку оно является
прямой причиной действия (не осмелится выстрелить) и события («человек с ружьем
убежал»), разрешающих негативную ситуацию.
Приведенный фрагмент повествования соответствует такому прагматическому
условию нарратива, как соблюдение кооперативных максим. Так, нарратор настолько
информативен, насколько требуется для того, чтобы любой слушатель мог восстановить
ход событий. Пропущенная пропозиция о том, что рассказчик является работником банка,
легко восстанавливается контекстом нарратива (приказал мне дать ему деньги из моего
стола). Истинность его высказывания (соблюдение им максимы качества информации)
подчеркивается инклюзивным «мы» (нам было видно», «мы не двигались»),
указывающим на свидетелей-очевидцев, способных подтвердить происходящее. Все
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утверждения нарратива являются прямо или косвенно релевантными, так как соотносятся
с действиями, которые являются необходимым условием других действий.
В нарративе отсутствуют средства, указывающие на его предназначенность
определенной целевой аудитории. Следовательно, соблюдено прагматическое условие
«анонимности» слушателя.
События, рассказанные в нарративе, «выпадают» из "нормальной цепочки событий".
Это подчеркивается двухкомпонентным форматом рассказа (утро, перерыв на кофе –
внезапное нападение грабителя), противопоставляющем бытовые обстоятельства
неожиданным событиям, нормальное (люди утром пьют кофе) чрезвычайному. Ситуация
затруднительна для агента, так как любое принятое им решение (отдать деньги или
оказать сопротивление преступнику) способно изменить его статус, что противоречит
желаниям агента.
Помимо прагматических условий, приведенный нарратив характеризуется
определенными прагматическими целями. Помимо универсальной цели «повлиять на
знания слушающего» и эмоциональной функции (говорящий ожидает позитивной оценки
за то, что описываемое событие было интересным или рассказано в запоминающейся
манере), повествованием имплицирована цель совета: иногда воздержание от действий
более результативно, чем само действие.
Нарратив является простым (не комплексным), с невозвратным порядком
следования макроструктур. Большую часть пропозиций нарратива можно рассматривать
как строго релевантные, так как они соотносятся с действиями, которые являются
необходимым условием других действий. Косвенно релевантными для интерпретации
конечных действий являются: описание обстоятельств в экспозиции («во время кофебрейка»: на фоне бытовых обстоятельств подчеркивается чрезвычайный характер
происходящего), психологического состояния грабителя и его молодости (может быть
имплицирован смысл о неопытности и нерешительности преступника, связанный с
«разрешением» ситуации: «убежал» ), бездействия служащих во время нападения (из
фразы «Мы не двигались» выводится инференция «не спровоцировали грабителя
выстрелить»).
Задания (дискурс-анализ)
Задание 1. Проанализируйте фрагменты повествований и определите, какие из них
являются / не являются нарративами по структурным и прагматическим
характеристикам. Обоснуйте свою точку зрения.
Ответьте на вопросы:
1). Охарактеризуйте выявленные нарративы в аспекте стандартности или
трансформированности нарративных структур («анонсирования», «экспозиции»,
«осложнения» и т.д.).
2). Выявите нарративные и дескриптивные (ненарративные) фразы. Какова косвенная
релевантность дескриптивных высказываний в нарративе?
3). В чем своеобразие хронотопа в последнем нарративе? Как в нем реализуются такие
структурные элементы нарративного времени, как порядок, длительность и частота?
Можно ли охарактеризовать этот нарратив как сложный / комплексный?
4). Какие лингвистические средства используются в структурной части нарративов
«осложнение истории»?
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5). Можно ли говорить применительно к приведенным нарративам о рекурсивности
макроструктур «осложнение» и «разрешение»?
6). Какую функцию выполняет введение прямой речи очевидца событий в одном из
нарративов (текст 2)? Что в этом нарративе выполняет функцию оценочных высказываний
в отсутствие средств эксплицитной оценки? Какими средствами передана структурная
часть «оценка» в следующем нарративе (текст 3)?
7). В каком из нарративов можно говорить о выделении структурной части «мораль»?
8). Как вы считаете, является ли причина (я и написал восторженные строки о том, какой
замечательный город Будапешт), эксплицитно сформулированная в нарративе (текст 2),
достаточной для осложнения ситуации? Или от читателя требуется выявления скрытой
каузальной аргументации, основанной на идеологических фреймах? Придерживаются ли
участники кооперативных максим (достаточно ли они информативны, искренни и т.д.)?
9). Какой тип разрешения ситуации используется в нарративах? Связано ли разрешение с
активным противодействием рассказчика (других действующих лиц) негативным
событиям, которые привели к нежелательному состоянию дел? Как вы считаете, почему
грамматическим субъектом большинства фраз в нарративе (текст 3) служит не рассказчик,
а другой субъект (действия которого каузируют как осложнение истории, так и ее
разрешение)?
Текст 1. «На днях украинские пограничники задержали двоих жителей Луганской
области, которые пытались пронести в Украину из России … семь мешков сала.
Нарушителей задержали сотрудники отдела пограничной службы (…). Луганчане
переносили сало на участке между российским хутором Маноцкий и украинским селом
Югановка с одного берега реки Деркул на другой. Пограничники оформили в отношении
задержанных административные протоколы за незаконное пересечение границы.
Изъятое сало весом более 150 кг. передано на таможню» («МК», 23-29 июля 2010г., с.3).
Текст 2. «…А с комсомолом была мутная история, хотя именно благодаря ей я очутился
во ВГИКе. Это было в 60-м, я жил тогда в Казани, работал на телевидении. И тут
подвернулась туристическая поездка в Венгрию. Нас, естественно, перед отправкой
инструктировали, как мы должны себя вести, чтобы не запятнать свое «обликом
орале». Но я, пацан, попал за рубеж и опешил. Бродил по Будапешту, мог в ресторан
сходить, смотрел, слушал, за шмотками не бегал, как другие. А когда мы вернулись, меня
вызвали на бюро обкома и стали рассказывать. Как я себя неправильно вел. «Как
неправильно? – удивился я. – Я же ничего не сделал!» «А вот вы написали статью в
венгерский журнал», - отвечают мне. А меня, действительно, попросили написать
заметку туриста о своих впечатлениях. Ну я и написал восторженные строки о том,
какой замечательный город Будапешт. А гонорар, полученный за материал, мы с
ребятами пропили и проели. Оказалось, что я не имел права писать статью, а тем более
получать за нее деньги. На следующий день к нам приезжает секретарь обкома
комсомола и на собрании предлагает исключить Говорухина из комсомола. Весь
коллектив проголосовал против, что в те времена было большой редкостью. Даже
главный редактор Латыпов с пеной у рта отстаивал меня. Он как заорет на этого
секретаря: «Кто ты такой? Что ты тут нам указываешь? Мы Говорухина знаем, а ты
кто?!» Тот испугался не на шутку и, как последний мудак, ретировался. А я поразмыслил
на досуге и … подал заявление во ВГИК…» ((«МК», 23-29 июля 2010г, с. 20).
Текст 3. «В самом конце 70-х Лена Камбурова взяла меня на концерт Окуджавы в
студентческий театр МГУ на улице Герцена (…). Мы пропихнулись через невероятную
толпу по парадной лестнице на второй этаж, добрались до своих мест в зале …
Больше всего я боялся, что концерт отменят, - это тогда было самым нормальным
явлением, но нет, Окуджава замечательно пел, время от времени откладывая гитару и
отвечая на вопросы из зала.
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Развернув очередную записочку, он вдруг прочитал: «Как вы относитесь к музыке
«машины времени?». Окуджава пожал плечами и сказал, что то, что он слышал, ему не
близко.
Мне показалось, что весь зал смотрит на меня – я сидел красный, как рак, а Окуджава
снова посмотрел в записочку и дочитал до конца: «Ее лидер Андрей Макаревич находится
в зале», - и рассердился, видимо, на ситуацию и на себя. «Какая вообще разница, как кто к
кому относится?» - сказал он раздраженно, и концерт продолжился.
Вторую половину я заполнил хуже, а потом, спустя много лет, меня представили Булату
Шалвовичу (кажется, это было уже на его 70-летии), и, первое, что он мне сказал:»Ради
Бога, извините меня за ту дурацкую историю с запиской на концерте!»
Я клянусь – это было одно из самых сильных потрясений в моей жизни: я-то этот случай
помнил, но чтобы помнил он, не мог даже предположить» («Бульвар Гордона», июнь,
2010, №24 (268), с. 9).

Методика нарративного анализа субъектных ролей и позиций в интеракции.
Помимо выявления макроструктурных и прагматических особенностей, одним из
направлений исследования естественного нарратива является анализ субъектных ролей и
позиций в интеракции. Содержание и способ представления рассказа всегда в той или
иной мере говорит нам о его авторе. Согласно представителям нарративного направления,
повествование является особой практикой, посредством которой субъект исполняет свои
роли, осознает себя; рассказывает о том, кем он является и кем хотел бы стать (Cortazzi
2001:388) (ср. «личность-которой-я-могу-быть» - Riessman 2003:7). Теоретической
основой нарративного анализа субъектных ролей служит идея связи локальных
повествований «о себе» с «базисными» нарративами (то есть универсальными
культурными сценариями, интертекстуальными сюжетными линиями), в формате которых
личность сознательно или неосознанно позиционирует себя. Другими словами, ролевое
позиционирование участников определяется исходя из более широких сюжетних линий,
проявляющих интертекстуальную природу речевых актов.
Например, распространенными культурными сценариями являются макроуровневый
нарратив чудесной трансформации (Золушки, Гадкого утенка и др.); истории
романтической любви; культурная модель «Рокки», маскулинной силы (чаще всего
используется в рассказах «успешных» мужчин). Не менее важным аспектом нарративного
анализа субъектов служит определение того, насколько совместимыми являются
привлекаемые культурные сценарии и ассоциированные с ними роли участников.
«Совместимость» выявляется взаимными речевыми ходами, посредством которых роли
(«субъектные позиции») предлагаются, принимаются или отвергаются интерактантами. В
таком случае уместно говорить об интеграции подходов нарративного анализа и
концепции Г. Сакса «механизм категории членства».
Таким образом, методика нарративного анализа субъектных ролей и позиций в
интеракции включает такие элементы:
1) Выявление интертекстуальных сюжетных линий или культурных сценариев, на
основе которых осуществляется ролевое позиционирование участников диалога.
2) Выявление субъектных ролей участников, ассоциированных с культурным
сценарием.
3) Определение уровня совместимости интертекстуальных сюжетных линий и
ассоциированных с ними позиций участников.
Примеры исследования дискурса с применением методики нарративного анализа
субъектных ролей и позиций в интеракции (Davies and Harre 1990: 57).
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.
- S: I’m sorry to have dragged you all this way when you are not well (Извини, что я все время
тяну тебя за собой, хоть ты и больна).
- E: You didn’t drag me, I chose to come (Ты не тянул меня, я сама решила идти).
Приведенный пример представляет собой разговор двух людей (женщины и
мужчины), которые находятся на международной конференции и ищут аптеку, так как
женщина заболела.
Ролевое позиционирование участников диалога определяется исходя из более
широких сюжетных линий, проявляющих интертекстуальную природу речевых ходов.
Исследователи предлагают такие возможности прочтения:
1) Линия Сано (мужчины) в восприятии Сано – это история медицинского ухода, где
Сано позиционируется как медицинский работник / сиделка / тот, кто ухаживает за
больным, а Энфермада (женщина) – как пациент. Это действие сочувствия.
2) Линия Сано в восприятии Энфермады – эта история отеческого попечения
(излишней опеки и контроля), где Сано позиционируется как сильный мужчина, а
Энфермада – как зависимая и слабая женщина. Здесь речь идет о действии
снисхождения и «индексикальной» обиды Энфермады на Сано.
3) Линия Энфермады в восприятии Энфермады – эта история совместного
приключения, где оба участника позиционированы как путешественники в чужой
стране.
4) Линия Энфермады в восприятии Сано – это протест феминистки, который
позиционирует Сано как «шовиниста», а Энфермаду – как «суфражистку». Здесь
речь идет о действии недовольство и «индексикальном» нанесении обиды Сано со
стороны Энфермады.
На основании предложенного анализа исследователи делают вывод о том, что эти
двое людей находятся в ситуации ссоры, так как каждый живет в истории, о которой не
подозревает другой. Мужчина не стремился проявлять излишнюю опеку и контроль, а
женщина – быть феминисткой, но «каждый был захвачен властью сюжетных линий и
ассоциированных с ними позиций».
Перспективным направлением исследования субъектных ролей и позиций в
интеракции является интегрирование методик нарративного и конверсационного анализа
(в ракурсе концепции Г. Сакса «механизм категории членства»). Такой подход
используется, в частности, теорией позиционирования как разновидностью нарративного
анализа, исследующей процессы, посредством которых говорящие принимают или
отвергают роли, предлагаемые им базисными (макроуровневыми) нарративами. По
мнению сторонников этой теории (J. McCarthy, C. Linehan, D. Swan, M. Wetherell), сам по
себе микроуровневый анализ является недостаточным для объяснения нарратива (и,
прежде всего, субъектных ролей / позиций в нем – Н.К.). Аналитику необходимо
привлекать другие контексты, к которым отсутствуют прямые отсылки в нарративных
текстах (Wetherell 1998).
Интегративная методика нарративного анализа субъектных ролей и позиций в
интеракции включает такие элементы:
1) Анализ эксплицитных и имплицитных лингвистических средств, значимых для
взаимной идентификации участниками разговора своих категориальных ролей.
2) Выявление интертекстуальных сюжетных линий или культурных сценариев, на
основе которых осуществляется ролевое позиционирование участников
диалога.
3) Сопоставление субъектных ролей участников, ассоциированных с культурным
сценарием, с выявленными категориальными ролями.
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4) Определение значения ролей для развития интеракции: каким образом

ориентированность участников на использование ролевых категорий (их
подтверждение, усиление, опровержение) воздействует на выбор направления
разговора, содержательную и формальную организацию коммуникативных
ходов интерактантов.
Примеры исследования дискурса с применением интегративной методики
нарративного анализа субъектных ролей и позиций в интеракции.
«…Однажды к нам попросилась Таня Лукьянова. Павленко с Корниловым сказали ей:
«Обращайся к Саше Кузнецову…». То есть ко мне. Я знал, что между ее родителями шли
раздоры, и решил предоставить ей убежище в шалаше. Но тут возник Восцин. «Я
командир, - заявил он, - я и решать буду, брать ее или не брать». – «Решай», - пожал
плечами я. «Не брать!» - распорядился Восцин, вызывающе глядя на меня. Таня
побледнела и уже хотела было броситься прочь, но я схватил ее за руку. «Какое ты
имеешь право? – вперил в меня взгляд Восцин. – Я командир». – «Ск-казал бы я тебе, ккто ты, - ответил Восцину за меня Корнилов, - да к-кругом дети…». Павленко же
высказался рассудительнее: «Но ведь Саша – основатель шалаша. Мы всего лишь гости в
его доме. По обычаю, следует уважать хозяина». Восцин, видя такой оборот дела,
умолк…».
С точки зрения конверсационного анализа роли субъектов рассматриваются в
ракурсе «приписывания» участниками разговора членства в той или иной категории, что
предполагает совокупность ожидаемых речевых действий субъектов как членов
категории. Так, роль «командир», эксплицитно задекларированная одним из участников,
предполагает осуществление таких действий, как «право принятия решений», «отдача
приказов» и т.д. Именно такие действия обусловливают речевые ходы одного из
интерактантов (Восцина), отдающего распоряжения и оспаривающего права других
подростков на принятие решений. Способ нарративного изложения событий вводит
категориально связанные предикаты (распорядился, вызывающе посмотрел),
поддерживающие роль «командир». Если определить ролевое позиционирование Восцина
исходя из «макросценария», проявляющего интертекстуальную природу его речевых
ходов, то линия Восцина в восприятии его самого – это линия лидера, победителя. Вместе
с тем, эта роль предлагается самим участником и, соответственно, может приниматься или
отвергаться другими интрактантами, что определяет их последующие речевые ходы. В
анализируемом случае имеет место сопротивление роли со стороны остальных
участников, поскольку линия Восцина в восприятии других интерактантов – это линия
наглого (агрессивного) выскочки. Способ сопротивления не только опровергает роль
«командира» (начальника), устанавливая ее «нерелевантность» для продолжения
интеракции, но и индексирует роли других участников, которые не обозначены
лексически и служат имплицитной информацией. Так, индексикальными для роли «тряпка
/ размазня» (неуверенный в себе человек») является передача автором (Сашей) речевого
хода и коммуникативной инициативы по требованию собеседника («Решай»), открыто
претендующего на более высокий статус в разговоре; пропущенный речевой ход вместо
ответа на провокацию, что подтверждается авторским комментарием («ответил Восцину
за меня Корнилов»); кинетические сигналы контекстуализации («пожал плечами»).
Таким образом, линия Саши в восприятии его самого и в восприятии Восцина – это
линия «слабака». Вместе с тем, в восприятии Корнилова, Павленко и Тани – это линия
«интеллигентного хозяина», который не хочет вступать в конфликт. Оперативная роль
«хозяина» эксплицитно индексирована одной из реплик и имплицитно – категориально
связанными предикатами («гости в его доме», «уважать хозяина»). Именно
ориентированность участников на использование оперативной роли «хозяин»
обусловливает изменение их речевого поведения в процессе интеракции, в конкретном
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случае – знаковое молчание (отсутствие ответного речевого хода) участника (Восцина),
претендовавшего на статус «хозяина ситуации». В то же время приписывание наименее
уверенному в себе участнику интеракции оперативной роли «хозяин» не способно
опровергнуть роль «слабак», которая индексирована имплицитными средствами и
вытекает из речевых ходов и невербального поведения Саши. «Хозяин шалаша» и не
пытается играть несвойственную ему роль «хозяина», которая противоречит его
индивидуальности, психологическому типу.
Линия Корнилова – это линия отпора агрессору и борца за правду / справедливость.
Линия Павленко – это линия «рассудительного наставника». Индексикальным для такой
роли является использование абстрактной лексики, указывающей на более зрелую
возрастную группу и более высокий социальный класс («основатель», вводное «по
обычаю», безличное «следует», не характерные для разговорного стиля речи и для речи
подростков), сентенциональный способ оформления мысли (Мы всего лишь гости в его
доме. По обычаю, следует уважать хозяина»).
Таким образом, в приведенном фрагменте нарратива автор конституирует несколько
коммуникативных ролей подростков, в том числе одну из версий «себя». Это роли
«командира» (начальника), «слабака / неуверенного в себе человек», «борца за правду»,
«рассудительного наставника». Выбор указанных ролей и позиционирование себя
(других) в интеракции связано не только с локальным дискурсивным контекстом, но и с
некоторым
«базисными» сюжетными
линиями,
определяющими
социальносконструированную природу участников интеракции.
Задания (дискурс-анализ)
Задание 1. Проанализируйте фрагмент нарратива. Ответьте на вопросы.
«Мы возвратились к балке и – о ужас! – вместо шалаша увидели в углублении
только лишь дымящиеся обугленные жерди и пепел. Над пожарищем стоял, скрестив на
груди руки, Восцин. «Это не я, - сказал Восцин, встретив мой взгляд. Помолчав, добавил: Он сам рухнул». – «Где ребята?» - спросил я. «Корнильчик расплакался, домой пошел.
Павленко вслед за ним. А я решил вас подождать…» - «Мерзавец…» - тихо сказала Таня,
глядя в землю. «Ты это о ком?» - двинулся на нее Восцин, но я преградил ему путь.
«Отойди», - уперся он взглядом в меня. Если не считать случая с Очеретиным, я никогда
никому не наносил ударов. То был особый случай… Я стоял. «Мне жаль тебя, - сказал
Восцин. – Ты только и ищешь, за кого пострадать. Есть такие чудаки…» Он толкнул
меня в плечо, и я, взмахнув руками, опрокинулся в яму с тлеющими угольями и горячим
пеплом (…). Восцин испугался и убежал. Таня взяла меня под руку, чтобы помочь идти, но
я высвободился и упрямо пошел сам (…). Родителям я объяснил, что случайно оступился в
костер. Они не раз в подозрительностью переспрашивали меня, как будто чувствовали,
что здесь что-то не так, но я не выдавал Восцина».
1. В какие ролевые категории эксплицитно и имплицитно распределяются
участники разговора? Имеет ли место сопротивление участников такому
распределению? Какими речевыми и невербальными действиями это
подтверждается?
2. Какая субъектная роль автора нарратива выявляется / конституируется
посредством
повествования?
С
каким культурным
макросценарием
ассоциируется эта роль: «страдалец», «борец за правду», «Дон Кихот», «не от
мира сего», «настоящий мужчина» и др.?
3. Совпадает ли этот макросценарий коммуникативного поведения с
распределением автора нарратива в ролевую категорию другими участниками?

122

4. В какие ролевые категории распределяют себя другие участники, в частности,
Восцин и Таня? В формате какого макрокультурного сценария сознательно или
неосознанно позиционирует себя Восцин («Наполеон», «Рембо», др.), Таня?
5. Обоснуйте релевантность распределения / самораспределения участников в
ролевые категории для обеспечения содержательно-смысловой связности
нарратива и реализации таких макроструктур, как «Осложнение» и
«Разрешение»?
6. Является ли макрокатегория «Осложнение» возвратной? Сколько раз
осложняется история, представленная наративом? Каким образом «осложнения»
связаны с ролевым позиционированием участников разговора, с подтверждением
или опровержением ими своей принадлежности к определенным ролевым
категориям?
7. Соблюдаются ли участниками кооперативные максимы? Можно ли говорить о
том, что нарушение одним из интерактантов максимы качества (правдивости)
информации является косвенно релевантным для его распределения в ролевую
категорию «мерзавец»?
8. Как вы считаете, является ли распределение в ролевую категорию «мерзавец»
нарушением принципа количества информации? Если да, то какая импликатура
должна восстанавливаться участниками вследствие намеренного игнорирования
этой максимы?
Методика структурного анализа мифа К. Леви-Стросса.
Методика структурного исследования нарратива, предложенная Леви-Строссом, может
быть представлена в виде таких звеньев анализа:
1) Определение последовательных цепочек «событий» мифа; передать событий с
помощью возможно более коротких фраз.
2) Редукция выявленных содержательных фрагментов, которые соответствуют
событиям, до коротких фраз (пропозиций, посредством которых субъекту
приписывается предикат).
3) Упорядочивание редуцированных фраз в вертикальные столбцы на основе
общности смысловых «линий» (идей).
4) Выявление мифем: основных идей (обобщающего пропозиционального
содержания) каждой колонки.
5) Определение групп мифем, образующих смысловые оппозиции.
6) Выявление (по возможности) медиаторов, обеспечивающих постепенность снятия
противоречий и дающих ключ к их расшифровке.
7) Выявление логической модели, разрешающей противоречия мифа.
8) Структурный анализ вариантов мифа: сравнение и упорядочение новых элементов
по отношению к выявленным мифемам.
9) Выведение структурного закона, логического кода, общего для всех вариативных
интерпретаций мифа.
Проиллюстрируем особенности применения методики на примере анализа Леви-Строссом
мифа о Царе Эдипе (Леви-Стросс 2001:222-225). Столбцы фраз, выражающих события
мифа, упорядочиваются так, что при чтении строчек слева направо и сверху вниз может
быть прочитана их временная последовательность.
Кадм ищет свою сестру
Европу, похищенную
Зевсом
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Кадм убивает
дракона
Спартанцы убивают друг
друга
в
братоубийственной резне

Эдип убивает
отца Лайя

Лабдак (отец Лайя)
= хромой
Лай (отец Эдипа) =
левша

своего
Эдип убивает
сфинкса

Эдип = толстоногий
Эдип женится на своей
матери Иокасте
Этеокл убивает своего
брата Полиника
Антигона,
нарушая
запрет, хоронит своего
брата Полиника
События, объединенные в первой колонке слева, касаются кровного родства, причем
значение его преувеличено, т. е. отношения между родственниками более близкие, чем это
допускается социальными нормами. Итак, первая мифема озаглавливается исследователем как
«переоценка (гипертрофия) родственных отношений» (Леви-Стросс 2001:223). Во второй
колонке представлены те же отношения, но с обратным знаком, что можно определить как
«недооценку или обесценивание отношений родства». Общая черта третьей колонки,
посвященной уничтожению чудовищ человеком, – это отрицание автохтонного
происхождения людей (автохтонность человека – это его выход «из земли», а не результат
союза мужчины и женщины. Так, в мифах различных народов прообразом человека
является растение, которое вырастает из земли и тянется к небу; в древнегреческом мифе
люди вырастают из зубов дракона, которым Кадм, убивший дракона, засеял поле – Н.К.).
Для толкования четвертой колонки имеет значение тот факт, что все выделенные в нее
фразы выражают некое затруднение в пользовании конечностями (Леви-Стросс 2001: 223).
В мифологии часто упоминается, что, родившись из земли, человек в самый момент
своего возникновения не умел ходить или ходил очень неуклюже. Так, у индейцев-пуэбло
существа, рожденные землей, например шумайколи или муйингву, который помогал родам,
хромы (в текстах их называют: Окровавленная нога, Раненая нога, Мягкая нога). Итак,
общая черта всей четвертой колонки — это идея автохтонного происхождения человека /
невозможность преодоления такого происхождения.
Выявив мифемы, Леви-Стросс делает вывод о том, что четвертая колонка находится в
таком же отношении (диалектически-дихотомическом – Н.К) к третьей, как первая ко
второй. «Отсюда становится очевидным следующее соотношение: переоценка кровного
родства существует в обществе наряду с его недооценкой; стремление отвергнуть
автохтонность существует наряду с невозможностью это сделать» (Леви-Стросс
2001:227).
Далее Леви-Стросс обращает внимание на то, что структурный анализ должен
учитывать все возможные варианты мифа. Для каждого из этих вариантов выстраивается
таблица, в которой все элементы располагаются так, чтобы их можно было сравнить с
соответствующими элементами других таблиц. Например, эпизод, в котором говорится о
том, как родители покинули Диониса, сопоставим с аналогичным рассказом об Эдипе;
прозвище Эдипа «толстоногий» (pied-enfle) – с прозвищем Диониса loxias Xofyat, что значит
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«ходящий криво»; поиски Европы сравниваются с поисками Антигоны; похищение Зевсом
Европы или Антиопы – с историей похищения Семела и др. (Мы можем также привести
пример реализации мифемы «невозможность преодоления автохтонного происхождения
человека»: Зевс превращает Кадма с женой в драконов, когда они в старости вернулись в
Иллирию – Н.К.). В результате получается несколько «двумерных» таблиц –
параллельных плоскостей, каждая из которых содержит один вариант. Несмотря на
различия таблиц, в них имеются значительные соответствия, что «позволяет подвергнуть
их логическим операциям путем последовательного упрощения и в конце концов вывести
структурный закон рассматриваемого мифа» (Леви-Стросс 2001:226-227).
Методика структурного анализа мифа К. Леви-Стросса и исследование
идеологических дискурсов.
На наш взгляд, методика структурного анализа мифа может быть применена к
исследованию институциональных дискурсов, выявляющих отношения «власти и
идеологии» – прежде всего, политических и международно-правовых. Сам Леви-Стросс, в
этой связи, отмечал: «Ничто не напоминает так мифологию, как политическая идеология.
Быть может, в нашем современном обществе последняя просто заменила первую» (ЛевиСтросс 2001:216).
По нашим наблюдениям, методика выявления мифем коррелирует с особенностями
когнитивного моделирования текста / дискурса в ракурсе теории Тойна ванн Дейка.
Основные отличия в принципах построения методик анализа, соответственно, мифа и
политического дискурса обусловлены, на наш взгляд, спецификой эксплицируемых в
процессе анализа структур как элементов, соответственно, коллективного бессознательного
(при исследовании мифов) и коллективного «сознания», отношений власти и идеологии.
Макропропозиции Тойна ван Дейка и мифемы Леви-Стросса – единицы одного уровня,
структуры, отражающие ментальные операции по классификации и организации реальности
(мифологической, политической, международно-правовой и др.). Поэтому для отграничения
макропропозиций в идеологическом дискурсе от аналогичных структур в других
дискурсивных жанрах целесообразно использовать понятие «политическая мифема»,
«международно-правовая мифема». Подобно мифологическим мифемам, упорядочивающая
функция политических мифем заключается в разрешении внутреннего дихотомического
противоречия, так как такие структуры выражают концептуальную оппозицию «Мы –
Они», внутренней и внешней группы, что, в свою очередь, осуществляется посредством
поляризации «Наших» и «Их» действий в ценностной дихотомии «добро» и «зло»,
«справедливость» и «несправедливость», «законность» и «беззаконие», «порядок» и
«анархия», «польза» и «бесполезность» и т.д. Однако если упорядочивающая функция
мифем служит средством, прежде всего, постижения реальности, решения
мировоззренческих проблем того или иного этноса («миф объясняет в равной мере как
прошлое, так и настоящее и будущее» (Леви-Стросс 2001:216), то политические мифемы
предназначены, прежде всего, для конструирования (подтверждения, изменения)
реальности, то есть этап объяснения и снятия противоречий служит не целью, а средством
воздействия на ситуационную модель реципиента. В связи с этим, если основой для
выявления структуры мифа является способ и порядок изложения «истории», то для
структурного анализа разножанровых идеологических дискурсов определяющими являются
индексы ситуационной модели автора и того варианта этой модели, который он стремится
навязать реципиенту (то есть уровень не столько событий, сколько идей, убеждений,
представлений и знаний). Такая особенность определяет, с одной стороны, возможное
отсутствие хронологии при чтении строчек слева направо и сверху вниз, а также
процедурную специфику выявления политических мифем, которые являются результатом
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редукции и обобщения не только эксплицитных фрагментов содержания, но также
интегрируют импликации, импликатуры, пресуппозии, подтекст.
Так, анализ политического текста, приведенный нами на с. , позволил выявить такие
оппозиционные политические мифемы, как: «разрушение общества из-за утраты
традиционных ценностей» и «сохранение / возрождение общества через традиционные
ценности». Процесс образования указанных структур можно проиллюстрировать при помощи
двух столбцов пропозиций, которые являются результатом редукции фрагментов содержания
текста, а также экспликации имплицитной информации.
Японцы видят связь между беспорядками
в Лос-Анджелесе и расовыми проблемами
Причина
беспорядков
–
не
в
дискриминационном решении суда
Версия
беспорядков
как
противоправного действия и
проявления социальной анархии
Те,
кто
оправдывает
беспорядки,
оправдывает социальную анархию

Америка добилась успехов в достижении
расового равноправия
Расовое
равноправие
–
часть
традиционных ценностей Америки
Возрождение традиционных ценностей
остановит социальную анархию

Автор осуждает беспорядки
Автор осуждает тех, кто оправдывает
беспорядки
«низшие слои» не хотят интегрироваться Чернокожие американцы, которые не
в американское общество
утратили ценностей, хотят стать средним
«низшие
слои»
лишены
расовой классом
солидарности
Причина
беспорядков
–
утрата Укрепление традиционных ценностей
традиционных ценностей «низшими изменит культуру «низших слоев»
слоями» из гетто
чернокожего гетто
Разрушение традиционных ценностей – Автор и его политическая сила
это наркотики, преступления, неполные предлагают конкретные меры для
семьи, социальная анархия.
возрождения традиционных ценностей
Бедность – это бедность ценностей
Возрождение ценностей – победа над
бедностью
Переоценка (гипертрофия) демократии Автор и его политическая сила
ведет к социальной анархии
(консерваторы) гарантируют социальный
порядок

В свою очередь, столбцы могут быть упорядочены с выделением подгрупп
смысловых оппозиций, подчиненных основному дихотомическому варианту. Внутренняя
дихотомия снимается посредством комбинаторики таких отношений: социальный порядок
: социальная анархия = сохранение традиционных ценностей : разрушение традиционных
ценностей = мы (партия консерваторов) : они (те, кто оправдывают беспорядки,
переоценивает демократию).
Применение структурного анализа к исследованию международно-правового
дискурса позволяет выявить 2 инварианта прототипической ценностной оппозиции.
Прежде всего, это ценностная коллизия между концептами «суверенитет» и «общее
благо». Так, политическая мифема «переоценка суверенитета» обобщает в концептуальносмысловом отношении такие нормативные высказывания, как «национальная
безопасность», «принцип полного и постоянного суверенитета всех государств над
своими богатствами и природными ресурсами», «территориальная неприкосновенность»,
«внутренняя компетенция государства», «иммунитет от иностранной юрисдикции» и др.
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Мифема «переоценка общего блага» интегрирует (и логически мотивирует)
содержание таких терминологических сочетаний, как «свободная торговля», «принцип
наибольшего благоприятствования», «коллективная безопасность», а также нормативных
комплекснов, регулирующих режим «res omnius communis» (общего наследия
человечества): «принцип свободы исследования и использования космического
пространства и небесных тел», «принцип свободы открытого моря», «свободы воздуха» в
международном воздушном праве и др.
В
свою
очередь,
внутри
нормативных
комплексов,
организованных
дихотомическими мифемами «переоценка суверенитета» и «переоценка общего блага»,
можно выделить подгруппы оппозиций, связанные с концептами «запрет – доступ»,
«защита – либерализация», «национальное – универсальное» и др.
Вторая ценностная коллизия реализуется как дихотомическая взаимосвязь
концептов «юридическая / институциональная справедливость» и «реальная / переменная
справедливость (компенсаторная справедливость)». Пропозициональным центром первой
концептосферы служит международно-правовая мифема «равенство перед законом»
(справедливость как равенство для равных). Вторая концептосфера структурируется
мифемой «естественно-правовое равенство» (справедливость как «неравенство для
неравных»).
Международно-правовая мифема «равенство перед законом» выводится на основе
императивных норм международного права и конвенциональных отраслевых норм, а
также на основе нормативных положений, интегрированных концептом «общее благо»
(см. выше), так как они регламентирую принцип свободы для «равных», которым не могут
воспользоваться ряд государств в силу ограниченности своих технологических и
материальных ресурсов.
Мифема «естественно-правовое равенство» является смысловым обоснованием
нормативных комплексов, обеспечивающих режим льгот и преференций для неравных
субъектов международного права с целью «выравнивания условий для достижения
равенства результата»: «освобождение от необходимости устранения тарифных барьеров
в торговле», «права и льготы в силу особого географического положения государств, не
имеющих выхода к морю» и др.
В
свою
очередь,
внутри
нормативных
комплексов,
организованных
дихотомическими мифемами «справедливость как равенство для равных» и
«справедливость как неравенство для неравных», можно выделить подгруппы оппозиций,
связанные с концептами «гомогенность – гетерогенность», «уравнивание – отличие,
дифференциация», «пропорциональность – компенсация».
Таким образом, «логику» развития современного международного права можно
представить как балансирование между двумя нормативно-ценностными оппозициями (а)
«суверенитет – общее благо» и (б) «юридическая справедливость – компенсаторная
справедливость».
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IV.

Конверсационный анализ - анализ разговора в интеракции

Исследовательские принципы, постулаты, цели и «запреты» конверсационного
анализа
Одним из основных исследовательских приоритетов современного дискурсивно
ориентированного подхода к языку и речи является изучение интеракции как момента
интеграции микро (на уровне локальных взаимосвязей
интерактантов и
взаимообусловленности их речевых ходов) и макродискурсивных (социокультурных)
параметров коммуникативной ситуации. Наиболее отчетливо характеристики дискурса
как интеракционного события проявляются в спонтанном диалоге, который изучается в
современной зарубежной лингвистике преимущественно с позиции конверсационного
анализа (далее – КА) как наиболее влиятельного направления в исследовании устной
разговорной речи.
Конверсационный
анализ
представляет
собой
эмпирический
подход,
устанавливающий связь структур разговора с социальными практиками и ожиданиями, на
основе которых участники конструируют собственное поведение и интерпретируют
поведение другого. Основными представителями направления являются Гейл
Джефферсон, Гарви Сакс, Эммануил Щеглофф. Теоретические основы / источники КА –
теория интеракции Э. Гоффмана (Goffman 1967; 1972; 1974; 1981; Schegloff 1988:9-135)15
и этнометодология15. Материалом исследования для конверсационных аналитиков
являются аудио и аудиовизуальные (реже – видео) записи устных спонтанных
интерактивных текстов; диалогов в формальных и неформальных ситуациях;
институциональной коммуникации.
Отличительные особенности:
Для конверсационных аналитиков существует ряд запретов, касающихся методики
исследования, а именно: запрещается формулировать гипотезы, делать теоретические
обобщения; изучать ментальные установки, мотивы, эмоции, любые психологические
характеристики говорящих. Структура не может быть выявлена с помощью
интроспекции или контролируемого эксперимента (искажающего естественное речевое
поведение), но только посредством детального изучения естественного разговора
(‘naturally-occurring conversation”) и тех категорий, которые используются для его
построения самими участниками и выявляются при анализе последовательной смены
интеракций.
Основные исследовательские принципы и постулаты КА:
а) существование порядка на всех уровнях вербального взаимодействия (вербальное
взаимодействие структурно организовано);
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б) отсутствие случайностей в интерсубъектном взаимодействии: мельчайшие детали
речи – важный аналитический ресурс; нельзя пренебречь ни одной из них как
малозначительной или неправильной.
в) принцип эмпиризма и немотивированного (неангажированного) наблюдения;
г) вклад, вносимый в интеракцию каждым из участников, контекстуально
ориентирован; обязательным является процесс индексирования высказывания к
контексту;
д) понимание любого разговора (приглашения, обвинения, шутки и др.) как
социального действия: «когда мы изучаем разговор, мы исследуем действия и
деятельности, посредством которых осуществляется социальная жизнь» (Drew 2005: 75).
Соответственно, основная цель КА – идентификация систематических характеристик
разговора, упорядоченностей, повторяющихся схем взаимодействия участников
интеракции для выявления того, как организован и регулируется социальный порядок;
описание моделей, посредством которых люди ориентируются и ориентируют друг друга
на некоторый «базисный» (underlying) нормативный порядок, который выявляется в
структурах и регулярностях разговора.
Цели КА реализуются в задачах, связанных с выявлением определенных аспектов
упорядоченности разговора:
1) каким образом участники формируют ориентацию на разговор, на предмет
обсуждения, как они «приспосабливаются» друг к другу для целей интеракции;
2) как распределяется разговор между участниками;
3) как структурируется разговор (взятие хода, секвенции и адъяцентные пары;
выявление нормативного порядка разговора посредством анализа «сбоев» в интеракции и
возможностей восстановления диалога);
4) каким образом конструируется дискурсивная личность.
Центральный принцип КА состоит в постулировании того, что порядок в
организации повседневной речи существует, прежде всего, для людей, конструирующих
речь, то есть создается самими участниками, а не устанавливается исследователями
(Sacks, Schegloff 1973: 289-327; Sacks, Schegloff, Jefferson 1974:696-735). Из указанного
принципа вытекают основополагающие характеристики разговора как: а) средства
поддержания социальной солидарности (систематически производится «членами
общества друг для друга»); б) результата двойного авторства: в процессе
координирования своих речевых вкладов говорящие совместно создают нечто, что
является в высокой степени структурированным. Последнее положение методологически
связано с обоснованием таких основных категорий и единиц анализа КА, как речевой ход,
секвенция и адъяцентная пара.
Основные единицы конверсационного анализа.
Секвенция.
Центральной категорией конверсационного анализа служит понятие секвенции как
последовательности нескольких реплик, которые связаны содержательно, организационно
и отделяются от остального текста (Schegloff 1990:51-77). Секвенция должна включать не
менее двух речевых ходов различных участников (т.е. не менее одной смены речевых
ходов). При этом функция инициирующего высказывания (первой части пары)
устанавливается только после того, как оно контекстуализовано с ответом, а не наоборот.
Так, ход-предложение «Не хотите ли проведать нашего общего друга?» может
генерировать такую «вторую пару», как да, это было бы замечательно (согласие), да,
если это будет после шести (согласие под условием), нет (отказ), большое спасибо, но …
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(вежливый отказ), у меня назначена встреча (причина), как насчет завтрашнего дня?
(маневр для спасения престижа (safe-saver)) и др.
Говоря о выявлении моделей секвенций, следует отметить, что различные типы
речевых ситуаций / дискурсов характеризуются определенными прототипическими
структурами. В частности, диалог, связанный с предоставлением услуг, как правило,
включает секвенции таких речевых ходов: Приветствие – Запрос услуги – Сделка –
Прощание. Речевая ситуация «Урок» организована посредством трехкомпонентной
секвенции: Введение / Инициация – Ответ / Реакция – Оценка. Телефонные звонки в
«неотложную помощь», службу обеспечения безопасности и аналогичные службы
структурированы в виде четырехкомпонентной секвенции: Вступительная часть –
Просьба / Жалоба – Серия вопросов – Заключение. Интеракции на основе интервью
представляют собой двухкомпонентные секвенции (Вопрос – Ответ – Следующий вопрос
– Ответ); отсутствие третьего речевого хода (реакции журналиста) служит цели
достижения нейтральности и беспристрастности интервью.
Отклонения от прототипической модели, любые контекстуально обусловленные
переменные нуждаются в объяснении. Так, если в ходе интервью респондент не отвечает
на вопрос или его ответ нерелевантен, сопровождается паузами, неуместным смехом,
междометиями и другими переменными конверсационной структуры, либо если
двухкомпонентная секвенция «вопрос-ответ» приобретает вид боковой секвенции с
многочисленными ответвлениями – наводящими вопросами журналиста, ободряющими
или поддерживающими репликами и др., то в ракурсе конверсационного анализа будет
сделан вывод о коммуникативных сбоях в интервью вследствие неверно выбранных
стратегий интервьюера и / или недостаточной осведомленности респондента о правилах
игры.
Универсальной (прототипической) характеристикой разговора служит наличие
«открывающих» структур (opening structures), содержащих приветствия, расспросы о
здоровье, о близких, референцию к последним событиям (Привет, как ты после
вчерашнего?), и заключительных структур (closing structures): «пока», «скоро увидимся»,
«передавай привет Т» и др.
Боковая секвенция
Одним из элементов метода конверсационного анализа служит выявление боковых
секвенций (side sequences) или вставных секвенций (insertion sequences), связанных с
неправильным пониманием, просьбами разъяснения, повторами, выражающими
удивление и др. Боковая секвенция имеет место тогда, когда речевой ход и
прогнозируемая реакция на него не обязательно следуют друг за другом. Cеквенция не
будет завершена до тех пор, пока сохраняется релевантность первого речевого хода, то
есть пока заключительная реплика секвенции не будет интерпретироваться собеседниками
как «релевантная» предсказуемая реакция на первую реплику. Так, в примере,
приведенном Г. Джефферсоном,

1

А:

2

В:

3
4

А:
В:

Would you rather I wrote a cheque ?
(Вы бы хотели, чтобы я написал чек ?)
Yeah. You got a card, I suppose, a banker’s card?
(Ну да. Я думаю, у вас есть карточка,
банковская карточка ?)
Yes, I have, yes. (Да, есть)
Yes, I think so in this case (В таком случае, я
думаю, что да)

реплика А в строке 1 выражает предложение, предварительный ответ на которое
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содержится в речевом ходу строки 2, но основной ответ – в строке 4. То есть
конверсационная релевантность предложения А остается в силе до тех пор, пока другая
пара – вопрос и ответ (строки 2 и 3) не завершена. Как только А ответил на вопрос В,
ответ на предложение А снова стал релевантным. Количество пар, которые могут быть
включены подобным образом, в принципе является неограниченным (Джефферсон
1972:294-338).
Пре-секвенция
Помимо понятия боковых секвенций, одной из категорий КА являются пресеквенции (Schegloff 1988а: 55-62). Типичный пример пре-секвенций – попытка выявить
субъективные обстоятельства другой стороны перед тем, как высказать свою просьбу
(«откладывание просьбы»). Такой речевой ход помогает как запрашивающей, так и
отвечающей стороне – одному предоставляет почву для отказа в необидной форме,
другому дает возможность понять, стоит ли высказывать просьбу вообще. Так, попыткой
выявить субъективные обстоятельства другой стороны может служить вопрос «Какие у
Вас планы на сегодняшний вечер?» (Н.К.). Ответ «ничего особенного», «пока никаких» и
т.д. позволяет перейти запрашивающей стороне к формулировке своих предложений
относительно проведения вечера. С другой стороны, ответы «меня пригласили N», «у
меня много работы» и др. дает возможность запрашивающей стороне вообще не
высказывать своей просьбы / предложения.
Адъяцентная пара (adjacency pairs)
Одной из основных единиц конверсационного анализа является адъяцентная пара –
разновидность секвенций, которая представляют собой парные последовательные
действия участников разговора, которые связаны друг с другом единственно возможным
образом: «Вы составите нам компанию?» - «С удовольствием»; «Вам помочь?» «Спасибо, я сам»; «Can you give a message for him?” – “Yes, Certainly”; “May I speak to Mr.
N?” – “Speaking”.
Как основные единицы, упорядочивающие разговор, адъяцентные пары
предсказуемы и даны в «готовом виде», поскольку их интерпретируют собеседники,
являющиеся Членами одного языкового социума (подробно – см. ниже о теории «анализ
категории членства»). Конверсационные аналитики называют такую способность первой
части адъяцентной пары генерировать содержание второй «релевантностью под
условием» (conditional relevancy) (Schegloff 1996а:3-38). Практически любое высказывание
В на приглашение А интерпретируется А как своего рода реакция на его приглашение.
Производство несоответствующей второй пары будет иметь своим результатом
«грамматически неправильную» (ill-formed) последовательность.
Речевой ход. Взятие коммуникативного хода, смена ролей (turn-taking). Сущность
речевого хода (вклада) может быть сформулирована как реакция на предшествующий ход
и ожидание последующего (Schegloff 1996:52-133). Осуществляя текущий поворот в
разговоре, говорящий показывает понимание то, что сказано до него, и выявляет
ожидания в отношении последующего смысла и формы разговора. Идеальный речевой
ход обладает триадической структурой: в первой части указывается на отношение к
предшествующему ходу; в третьей части устанавливается отношение к последующему
ходу; ради промежуточной части совершается речевой ход. Таким образом, вклад каждого
из участников интеракции является контекстуально ориентированным, так как
сформирован контекстом и обновляет его («Контекст – проект и продукт интеракции»)
(Schegloff 1997: 165-187).
При этом контекст понимается преимущественно как
«локальный» контекст (предшествующая совокупность речевых действий интерактантов).
Вместе с тем, в некоторых работах конверсационных аналитиков используется и понятие
институционального контекста – как практики конструирования разговора на
определенную тему в институционально заданной ситуации (медицинский осмотр;
судебное заседание и т.д.)15.
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Границы речевого хода устанавливаются на основе таких критериев: а)
формального (паузы, синтаксические конструкции, сигнализирующие возможность
очередной мены ролей); б) функционального (совершение, по крайней мере, одного
коммуникативного хода); в) содержательного (длительность речевого хода обусловлена
тем, что говорящему должно быть позволено установить релевантность того, о чем он
говорит).
Совершая речевые ходы, говорящие подчиняются правилу «один говорящий в одно
время» («one-speaker-at-a-time»).
Конверсационные аналитики считают, что система мены ходов действует не только
в диалоге, но во многих других контекстах и всегда предполагает координацию некоторой
деятельности говорящих. Реплика, которая следует непосредственно за другой репликой,
понимается как произносимая «в ответ» или каким-то другим образом связанная с
предшествующей репликой (подробнее об этом – см. раздел о теории релевантности).
Границы речевого хода характеризуются сменой коммуникативных ролей
говорящих, которая происходит «с удивительной точностью». Для объяснения таких
регулярностей вводится категория «места транзитивной (переходной) релевантности».
Они расположены в тех пунктах разговора, в которых слушающий способен извлечь
«прагматические импликации» о виде речевого вклада и о том, что требуется для
завершения хода (то есть когда наступает его очередь говорить).
Так, если прокомментировать, в этой связи, фрагмент диалога
«А - Извините. Опять пробки на дорогах.
В - Ничего страшного. Мы еще не начинали…», то комментарий будет звучать
следующим образом: участник В не вступает в разговор до тех пор, пока участником А не
установлено то, за что он извиняется (за опоздание), то есть пока релевантность его
высказывания не становится очевидной для В.
Формальными сигналами завершения речевого хода (turn final elements), то есть
«сильными» местами транзитивной релевантности являются пауза, подтверждающие
вопросы (tag questions: lovely day today, isn’t it?), формы адресации, вопросительные
синтаксические конструкции и др. Например, явным сигналом окончания хода и
необходимости вступления другого участника будут реплики «Она замечательная
девушка, не правда ли?», «You have been invited to the interview, haven’t you?»
(завершаются штампами не правда ли, haven’t you). Оценивая функцию таких элементов,
исследователи (Sacks, Schegloff, Jefferson 1974: 704, 722) отмечают, что, благодаря их
использованию, в высказывании «образуются» два места «транзитивной релевантности»,
второе из которых указывает на окончание хода. Если адресат распознает вместо второго
первое место «транзитивной релевантности» и вступает в разговор, то имеет место
наложение ходов (overlap) (Schegloff 2002а:1-63). Воспользовавшись символами
конверсационного анализа, приведем пример такого наложения ходов:
1

А

2

В

Банкет лучше организовать
в университетском кафе
[ замечательно (знак [
обозначает наложение речи
собеседника)

3

А

как ты считаешь, Маша?

Пример показывает, что В вступает в разговор, прерывая А (замечательно), так как
распознает первое место «транзитивной релевантности» (паузу) как завершение речевого
хода А. В то же время сигналом окончания хода служит второе «релевантное» место в
виде вопроса с адресацией.
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Одним из формальных признаков, создающих распознаваемую модель, является
пауза. Так, если первый ход содержит предложение, а затем следует пауза, то, скорее
всего, говорящий будет продолжать выдвигать причины, побуждающие реципиента
принять его предложение. При этом пауза «приписывается» тому, кто не ответил на
приглашение, так как конец приглашения составляет сильное место транзитивной
релевантности. Рассмотрим пример, предложенный для рассмотрения Дж. Дэвидсоном
(Davidson 1984:105).
1

С:

2
3

С:

4

В:

Well you can both stay
(Вы оба можете остаться)
(0,4) (пауза)
Got plenty of rooms
(у меня / у нас много
комнат)
[
(наложение
речи
собеседника В)
Oh I

Дэвидсон предлагает объяснение подобной модели, используя понятие «преференция
/ предпочтение» (preference). Для слота «предложение» возможны только две
альтернативы: согласие или отказ. Предпочтительным является согласие, и оно, как
правило, незамедлительно следует после того, как приглашение завершено.
Следовательно, отсутствие релевантного согласия воспринимается как импликация
отказа, вынуждая говорящего выдвигать дополнительные аргументы. Таким образом,
пауза после хода «приглашение» имплицирует определенный конверсационный акт, а
именно дополнительного обоснования приглашения.
Среди других направлений конверсационного анализа – разграничение
разговора/диалога и конверсации (talk and conversation): конверсация – прототип обмена
высказываниями, вовлеченными в разговор/диалог; описание техник преодоления
потенциально конфликтных ситуаций, теория «восстановления» коллективного смысла
разговора, способов разрешения взаимного непонимания, механизмы «починки»
разговора (Drew 1997:69-101; Schegloff 1992: 1295-1345; 2000:205-243; Schegloff, Jefferson,
Sacks 1977: 361-382).
Элементом методики конверсационного анализа является исследование
коммуникативных ролей участников в аспекте их значения для содержательноформальных характеристик разговора. Определенные особенности «turn-taking»,
изучаемые конверсационными аналитиками, могут быть индексикальными для ролевых
характеристик коммуникантов в интеракции, прежде всего, а аспекте выявления (а)
уровня доминантности / «подотчетности» и (б) уровня «дистанциированности / близости»
собеседников,
указывая на ролевые категории, связанные с
возрастом, полом,
образованием, социальным положением, родом занятий, положением в семье (муж-жена,
мать-ребенок и др.), принадлежностью к микросоциальной группе (друг, знакомый,
коллега, незнакомый) и др.
Так, асимметричность или равноправность интерактантов выявляются посредством
особенностей порядка «взятия хода». В частности, преимущественное право
коммуникативной инициативы может проявляться в перехватывании ходов собеседника,
прерывании, наложении ходов, нерелевантных паузах, пропусках речевых ходов в ответ
на просьбы и предложения, других «непредпочтительных» реакциях. Для индексирования
коммуникативного статуса используются различные средства «личностной референции»,
формулы хеджирования и митигации или, напротив, прямые речевые акты, угрожающие
лицу. Дистанциированность или близость собеседников проявляется способом
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идентификации (например, в телефонном разговоре возможны варианты: «Это Мария
Петровна», «Я звоню от Марии Петровны», «Это Маша») или пропуском компонента
«идентификация» с переходом после приветствия к изложению причины звонка (Привет.
Я звоню тебе, чтобы…); использованием подтверждающих вопросов («Мы ведь пойдем
сегодня в кино, правда?») и др.
Конверсационно-аналитические методы: эмпирическое, формальное описание
деталей любой спонтанной интеракции с помощью техник транскрибирования;
использование стохастических моделей (симулирование статистически частых образцов
мены ролей). Исследование транскрибированного текста может заменяться коллективным
прослушиванием магнитофонных записей изучаемых разговоров.
Методика транскрибирования в конверсационном анализе разработана Г.
Джефферсоном (Jefferson 2004:13-23), который использовал модифицированную версию
орфографии с целью фиксации того, «как люди говорят то, что они говорят».
Транскрипты инкорпорируют информацию о времени и месте разговора, интонации,
просодии, скорости, смехе, вздохах и других аспектах производства речи (speech delivery).
В частности, символы транскрипции включают:
(0.5) – цифрами в скобках обозначены паузы (silence) в секундах; пауза может быть
как в пределах высказываний, так и между ними;
(.) – микропауза, которую тяжело измерить;
( ) – фрагмент речи неясен и не может быть транскрибирован;
[ ] – наложение высказываний;
(хх) – смех, улыбка в голосе;
слоххво – слово произносится со смехом или улыбкой в голосе;
// - на высказывание говорящего частично накладывается разговор, принадлежащий
другому говорящему;
. – точка показывает падающий или финальный интонационный контур, но не
обязательно конец предложения;
, - перечисляющая интонация
? – показывает восходящую интонацию (rising intonation), но необязательно
вопросительную;
! – восклицательная интонация;
(( )) – комментарий автора, который не является частью высказывания;
= между высказываниями вообще нет паузы;
слово- прерванное слово;
слово - подчеркнутая в слове буква означает интонационное ударение на слове;
слово - слово произносится энергично и громче обычного;
СЛОВО - слово произносится очень громко, крик;
слово’ – проглоченное слово или часть слова.
Комментируя
методику
транскрибирования,
следует
отметить,
что
конверсационным анализом не разграничивается восходящая и нисходяще-восходящая
интонация (оба вида обозначены как знак вопроса в конце фразы), не уделяется
систематического внимания такой важнейшей характеристике естественной речи, как
ударение. В сферу интересов КА не входят также диалектные различия. Для сравнения
следует отметить, что для ряда других направлений, изучающих преимущественно устную
речь, например, интеракционной социолингвистики (см. ниже) просодические сигналы и
диалектная специфика являются важнейшими знаками контекстуализации.
Сильные стороны конверсационного анализа: ограничение «бесконечного»
контекста теми контекстуальными составляющими, которые используются как
релевантные самими участниками. Теория адъяцентных пар идет дальше теории речевых
актов в объяснении правил связи высказывания с контекстом. Так, теория речевых актов
вначале
представляет
«деконтекстуализированное»
высказывание,
восполняя
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неопределенность контекстом. Такой принцип анализа не может объяснить, в частности,
«боковые секвенции», когда ответ на приглашение не будет иметь место как
незамедлительный первоочередной ход.
Слабые стороны: Конверсационный анализ сталкивается с неразрешимой
методологической дилеммой. В соответствии с его постулатами, категории разговора
должны выявляться строго эмпирически, на основе анализа структур естественной речи. С
другой стороны, само наличие концептуального аппарата, единиц и принципов
исследования позволяет предположить, что в определенной мере конверсационный анализ
все же осуществляться как поиск соответствующего типа институционального порядка, то
есть окончательно не может избежать привлечения тех «пред-существующих» категорий,
от которых так единодушно открещивается большинство конверсационных аналитиков.
Косвенным
доказательством
может
служить
постепенное
перемещение
исследовательского ракурса конверсационных аналитиков от «естественно протекающей»
речи, изучаемой, как правило, на материале спонтанных телефонных разговоров, в
сторону устной коммуникации в различных институциональных контекстах (полицейский
участок, школа, больница и др.), где речь является достаточно предсказуемой и,
соответственно, легче обнаружить такие формализованные структуры, как секвенции и
адъяцентные пары, а также применять конверсационные категории «условной
релевантности», «подотчетности», преференциальных и «непредпочтительных» реакций.
Что касается строгого эмпиризма, подтверждаемого методами транскрибирования, то, по
мнению некоторых исследователей, «транскрипция является селективным процессом,
отражающим теоретические цели» (Ochs1979:44).
Нормативный порядок, исследуемый КА, является потенциально универсальным.
Поэтому конверсационные аналитики не проявляют интереса к диалектным и др.
различиям. Отвергают такие категории социокультурного контекста, как пол и статус,
утверждая, что эти параметры участников релевантны только в том случае, если
демонстрируются анализируемыми данными (разговором).
Вопросы. Задания.
1. Какова основная цель конверсационно-аналитических исследований?
2. Сформулируйте
основные
исследовательские
принципы
и
задачи
конверсационного анализа.
3. Почему метод конверсационного анализа исключает и «запрещает»
формулирование гипотез и теоретические обобщения в процессе исследования?
4. Назовите основные единицы конверсационного анализа.
5. Дайте определение секвенции. Приведите примеры секвенций.
6. Когда имеет место боковая секвенция, и что является условием ее завершения?
7. Что такое пре-секвенции? Как их использование связано со стратегиями
вежливости?
8. Как связаны между собой понятия адъяцентной пары и «релевантности под
условием»?
9. Докажите, что идеальный речевой ход обладает триадической структурой.
Приведите примеры.
10. На основе таких критериев устанавливаются границы речевого хода?
11. Что такое «место транзитивной релевантности»?
12. Каким образом в смене речевых ходов реализуется категория «преференции»?
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13. Назовите (изобразите)
транскрипции.

основные

символы

конверсационно-аналитической

Примечания
1. Вкладом социальной психологии и микросоциологии Эрвина Гоффмана в
формирование категорий и методики КА является анализ структуры типичных
социально-ролевых действий, факторов, моделирующих личность как участника
социального действия и взаимодействия. Например, совершая проступок, виновник
пытается объяснить свое поведение и выбирает следующие линии объяснения: а)
утверждает, что приписываемый ему поступок не имел места; б) доказывает, что
обстоятельства действия радикально отличались от того, что ему вменяется в вину;
в) утверждает, что он не знал о возможных последствиях поступка; г) признает
вину, но ссылается на непреодолимые обстоятельства (усталость, страсть); д)
соглашается с обвинением и признается, что не задумывался о последствиях
(Goffman 1972:140-144). Таким образом, обобщение изложенного фрагмента
теории Э. Гоффмана в ракурсе конверсационно-аналитических исследований
позволяет установить связь между типичными социально-ролевыми действиями
интерактантов и моделями их речевого поведения, что, в свою очередь, позволяет
прогнозировать типы секвенций, соответствующих социально-ролевым сценариям,
предсказуемые ходы и соответствующие им парные / встречные речевые действия
собеседников – релевантные, преференциальные, непреференциальные и т.д..
2. Этнометодология выявляет конструкты социального действия в речи и посредством речи;

3.

описывает социальный порядок, продуцируемый в контексте, как конструкт, принадлежащий не
столько аналитику, сколько участникам (общее с конверсационным анализом). В отличие от
этнометодологии, КА изучает «мельчайшие детали естественной речи, представленной в
стенографической транскрипции» (Potter & Werherell 1987: 81) посредством анализа
последовательных структур диалога. Приоритет отдан формальным признакам социального
действия, зафиксированного диалогом.
Контекст как проект и продукт интеракции противопоставляется «ведерной» (всеобъемлющей –
Н.К.) теории контекста (“bucket” theory of context). Контекст – это нечто, что мы ищем и проверяем
постольку, поскольку стороны ориентированы на это в организации своего разговора» (Heritage
1998:168). КА определяет контекст не только как набор характеристик, подразумеваемых и
извлекаемых в ходе «демонтирования» диалога (strip of talk), но как динамический,
разворачивающийся во времени процесс, который осуществляется посредством текущей (ongoing)
перестройки структур разговора коммуникантов, изменения значимых артефактов, пространств и
характеристик
материального окружения, на которых фокусируется внимание участников.
Основное – выявление того, как структуры разговора, составленные посредством последовательной
организации, обеспечивают непрерывную корректировку и преобразование контекста порождения и
интерпретации действия.

Методика
анализа
конверсационного анализа.
IV.I.

разговорного

дискурса

в

ракурсе

Исследование разговорного дискурса на основе методики конверсационного анализа
включает такие элементы:
1) Выявить секвенции, их типы / модели. Определить, в каком объеме разговор
соответствует модели секвенций, обусловленной типом речевой ситуации.
Обосновать отклонения от прототипической модели секвенций; особенности
установления и смены топиков.
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2) Выявить адъяцентные пары.
3) Описать порядок «взятия речевого хода» (характеристики turn-taking): условную
релевантность, предпочтительную и непредпочтительную реакцию, места
транзитивной релевантности.
4) Определить такие переменные конверсационной структуры, как прерывания,
паузы, наложения ходов, исправления, изменения тона, смех, лексикосемантические средства, включая операционные слова, открывающие и
завершающие речевой ход, лексические средства передачи инициативы
собеседнику; грамматические и синтаксические средства (неполные предложения;
дополнения со стороны собеседника в виде парцеллированных структур; повторы,
семантико-синтаксические способы выражения связности, включая катафору и
анафору).
5) Выявление боковых и вставных секвенций, пре-секвенций и обоснование их
функций в разговоре;
6) Анализ говорящих в аспекте значения их ролевых характеристик для речевого
обмена (кто и почему имеет право коммуникативной инициативы, прерывает,
уточняет, переспрашивает и т.д.; как тактическая смена ролей направляет
разговор).
Отдельным
элементом
методики
конверсационного
анализа
является
транскрибированная запись разговора, фиксирующая все особенности turn-taking (о
транскрипции и ее условных символах – см. выше в теоретической части этого
подраздела).
Перспективным направлением КА представляется нам сопоставление данных,
полученных на основе описания конверсационной структуры, с исследованием
коммуникативных ролей в ракурсе разработанной Г. Саксом методики «механизм
категории членства» (изменения речевого поведения участников как следствие их
имплицитного или эксплицитного распределения в ролевые категории). Вместе с тем,
принимая во внимание, что концепция Г. Сакса «отпочковалась» от конверсационного
анализа и приобрела статус отдельного направления, методика исследования ролевых
категорий будет рассмотрена нами в следующем подразделе.
Примеры исследования дискурса с применением методики конверсационного анализа.
1. Звонок.
2. А. – Алло.
3. Б. - Привет, ты можешь сейчас говорить?
4. А. - Да, а что-то случилось?
5. Б. - Да нет, ничего. Сегодня сдал черчение …(0.5) (пауза). На четверку.
6. А. – Это хорошо или плохо?
7. Б. – Вообще-то нормально. Учитывая, что я почти не был у него на уроках.
8. А. – (0.4) (пауза).
9. Б. – Ты знаешь, у меня все же есть небольшая проблема.
[ (наложение речи собеседника А)
10. А.- Ну вот, я так и знала!
11. Б.- Да так, ничего серьезного.
12. А. – Да говори, наконец-то, в чем дело! Не тяни!
13. Б. У меня, кажется, будет «незачет» по английскому
Приведенный фрагмент разговорного дискурса основывается на типичной модели
секвенций, соответствующей телефонному разговору: звонок > ответ > приветствие >
идентификация > стандартные вопросы о делах, здоровье и др. > сообщение причины
звонка (основной и дополнительных тем) > детальная разработка тем в вопросно-ответных
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единствах, поддерживающих репликах и т.д. > прощание. Специфика конкретной
коммуникативной ситуации проявляется в отклонениях от модели в виде пропусков ее
отдельных компонентов, а также в конверсационных переменных (боковых секвенциях,
паузах, наложении ходов) как реализации имеющихся компонентов модели. Содержание
разговора можно схематично представить в виде поликомпонентного обмена репликами:
Вопрос 1 > Ответ 1 (сообщение первой неосновной темы) > Вопрос 2 > реакция на
сообщение > Ответ 2 (детальная разработка дополнительной темы + ведение новой
основной темы, контекстуализированной с Вопросом 1 > ответ-реакция на новое
сообщение.
Как и в любом ином телефонном разговоре начало представляет собой адъяцентную
пару: звонок-ответ. При этом первым всегда говорит отвечающий (на этот парадокс
обращает внимание Э. Щеглофф еще в 1968 году). Своим звонком звонящий накладывает
на себя обязательство слушать то, что говорит адресат и, таким образом, устанавливается
система речевых ходов. Начало разговора несколько отклоняется от типичной схемы,
которая, помимо приветствия, обычно включает такие компоненты, как идентификация и
стандартные этикетные вопросы о делах, здоровье, детях и т.д. Пропуск всех
«формальностей» говорит об очень близких, родственных отношениях участников
разговора. Это подтверждает и содержание первых двух речевых ходов, показывающее
очень хорошую осведомленность первого собеседника о делах другого (о том, что тот в
данный момент, скорее всего, занят и не может говорить). Такая интерпретация
поддерживается и репликой А в строке 4: утвердительный ответ «да» не опровергает
предположения о занятости второго собеседника, в то время как реплика «А что-то
случилось?» является условно-релевантной реакцией занятого человека, понимающего,
что собеседник знает об этом и может звонить только в чрезвычайной ситуации. Речевые
ходы 3 и 4 объединены в пре-секвенцию, выявляющую субъективные обстоятельства
собеседника относительно его возможностей вести данный диалог.
Одновременно, 4-й речевой ход пре-секвенции, в свою очередь, инициирует
четырехкомпонентную боковую секвенцию: Вопрос 1 (ход 4 А), направленный на
выявление проблемы – Ответ-уход от прямого ответа, вводящий дополнительную тему
(ход 5 Б) – вопрос 2, связанный с дополнительной темой (ход 6 А) – ответ на вопрос 2 (ход
7 Б); ответ на вопрос 1, устанавливающий конверсационную релевантность реплики 1 и
завершающий боковую секвенцию (ход 9 Б). Цель боковой секвенции – отвлечение
внимания собеседника на нетопикальный эпизод с целью создания позитивной атмосферы
для обсуждения топикальной проблемы.
В диалоге имеет место еще одна пятикомпонентная боковая секвенция (реплики 913), включающая следующие речевые ходы: констатацию проблемы собеседником Б –
эмоциональную реакцию собеседника А на сам факт наличия проблемы – попытку
митигации проблемы собеседником Б – побуждение изложить проблему со стороны А –
изложение проблемы Б.
Таким образом, в разговоре вводятся две темы: основная и неосновная причины
звонка. Сообщение причины звонка является обязательным структурным компонентом
любого телефонного разговора (в отсутствие причины звонящему все равно необходимо
ее установить – например, сказать «Я просто хочу поболтать»).
Рассмотрим приведенный фрагмент с точки зрения характеристик «взятия речевого
хода» (turn taking). Так, реплика 5 Б включает паузу как место транзитивной
релевантности, в котором ожидается речевой ход второго собеседника в виде вопроса «На
сколько?». Так как ожидаемой реакции не последовало, интерактант Б вынужден
продолжить речевой ход. Последующая реплика 6 А является непредпочтительной
реакцией, так как первая часть адъяцентной пары (информация о полученном балле)
генерирует возможность трех условно-релевантных реакций: либо положительную оценку
сообщения («Здорово», «Молодец»), либо вопрос, связанный с выявлением обстоятельств
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сдачи («Тяжело было?»), либо отрицательную оценку – прямую («Плохо») или
митигированную («Почему не пять?»). Вопрос «Это хорошо или плохо?» является
нерелевантной реакцией еще и потому, что родственная (по Г. Саксу) категория «мама»
предполагает набор ожидаемых «категориально связанных» действий и предикатов,
включая знание того, как ее сын учится (то есть «хорошо» или
«плохо» для него получить четверку).
Анализ диалога с точки зрения ролевых характеристик участников позволяет сделать
следующие выводы. Интерактанты связаны очень близкими родственными отношениями,
что позволяет им пропускать «формальные» компоненты диалога. Вместе с тем, эти
отношения характеризуются определенной асимметричностью и дистанциированностью:
доминантной ролью мамы и «подотчетной» – сына. Об этом свидетельствуют такие
особенности turn-taking: непредпочтительная реакция в речевом ходу 6 А, оформленная
предложением с разделительным союзом («Это хорошо или плохо?»), отсутствие
поддерживающей или ободряющей реплики в месте транзитивной релевантности (после
паузы в речевом ходу 8 А), отсутствие ожидаемой обратной связи (пропуск речевого
хода), перехватывание хода собеседника (реплика «Ну вот, я так и знала!»), прямой
речевой акт императива, угрожающий лицу («Да говори, наконец-то, в чем дело! Не
тяни!»).

Задания (дискурс-анализ)
Задание 1. Прокомментируйте фрагмент диалога. Обоснуйте причину наложения
речевых ходов (прерывания собеседником В интерактанта А). Сколько мест
«транзитивной релевантности» распознается собеседником В? Какое из них определяется
им как более «сильное»? Что является действительным сигналом окончания хода?
«А. Если будет хорошая погода,
пойдем купаться,
[
В. С удовольствием
А. хорошо?»
Задание 2. Докажите, что приведенный ниже фрагмент диалога организован в виде
боковой секвенции. С чем связана необходимость боковых ответвлений?
«А – Пойдем сегодня кино. Говорят, классный фильм.
В – Ты не знаешь, нам много задали по «зарубежке» ?
А – Да нет. Ничего не задали. Была контрольная.
В – Ну, хорошо. Пойдем»
Задание 3. Проанализируйте фрагмент интервью с Сергеем Капицей.
Прокомментируйте интервью, определив секвенции, адъяцентные пары, места
транзитивной релевантности, формальные признаки завершения речевых ходов.
«1. А.- Вы знали множество гениальных людей: какая общая черта их объединяет?
2. Б. – По-моему, оптимизм.
3. А. – Интересно: каковы гении вблизи?
4.Б. – Ой, не надо такими определениями разбрасываться. Я очень осторожно отношусь
к самому понятию «гений», потому что немножко оно девальвировано, во всяком случае,
стричь всех под одну гребенку не стоит.
4.А.–Кого же из тех, кого знали лично, вы считаете гениями? Давайте озвучим
фамилии…
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5. Б. – Мне приходилось общаться с Полем Дираком – это один из величайших физиков.
Льва Ландау я достаточно хорошо знал – если говорить об ученых.
6. А. – Отца вашего назовем – правильно?
7. Б. - Его да, можно […].
8. А. – Почему в мире гениев становится все меньше и меньше – что за тенденция такая?
9.Б. – Ну, хотя девальвация понятия налицо, они все-таки есть, другое дело, что их не
умеют ценить. Мешают также какая-то гламурность и суета – все это убивает ту
атмосферу, в которой они могут проявиться …
10. А. – В США наука сильнее, чем в других странах?
11.Б – Она другая, ведь чем наука отличается от прочих сфер? Тем, что люди
занимаются ею из любопытства, а не ради денег. Заниматься наукой интересно – и это
главное, поэтому рыночный подход к ней абсолютно ее убивает.
12. А. – При том скудном бюджете, который выделяется сегодня в России на науку […],
по-прежнему происходит утечка мозгов. Вы вот когда-то заметили: «Мы продолжаем
разбрасываться талантами, сорим мозгами, живем так, словно сегодня последний день
Помпеи». Скажите, лучшие российские ученые сейчас в Соединенных Штатах?
13. Б. – Многие – да, несомненно, и главное – там молодежь. Хуже всего то, что мы ее
экспортируем: у нас совершенно нарушено воспроизводство научных кадров. Чем вот
была советская наука сильна? В первую очередь, механизмом воспроизводства научных
кадров…
14. Б. -…и преемственностью поколений, наверное…
15. А. – Тем, иными словами, что называется школами. Люди, интересующиеся наукой,
могли найти для себя выход, их поддерживали, причем хорошо …»
3.1. Ответьте на вопросы:
1) В каком объеме разговор соответствует универсальной модели секвенций в дискурсе
«интервью» и отклоняется от нее?
2) Можно ли говорить о том, что речевыми ходами-вопросами журналиста реализуется
стратегия преодоления институциональной «нейтральности» жанра? Какие из
перечисленных тактик, реализующих данную стратегию, имеют место в приведенном
фрагменте: а) «формулировки», посредством которых журналист истолковывает слова
интервьюируемого; б) вставки в вопрос провокационных пропозиций; в) цитирование
источников с целью выражения оценочной позиции; (г) вопросы, направляющие
ответы интервьюируемого; д) вопросы, предполагающие ответы, противоположные
позиции интервьюируемого.
3) Можно ли назвать «условно релевантной» реакцию респондента в речевом ходу 4Б?
Если да / нет, обоснуйте Вашу точку зрения.
4) Какую коммуникативную функцию выполняет наложение речевого хода 14 Б?
Выберите нужный вариант:
а) желание заполнить паузу;
б) поддержание / подтверждение точки зрения собеседника;
в) подсказка иного возможного варианта развития темы;
г) возвращение к подтеме «отцы и дети», озвученной речевым ходом 6 А.
5) Можно ли сказать, что наложение речевого хода журналиста повлияло / никак не
повлияло на ход интеракции, на содержание речевого хода респондента?
6) Являются ли ответы респондента темы моментами, которые направляют вопросы
журналиста, задавая содержание последующей интеракции, вопросно-ответных
секвенций? Либо вопросы журналиста подготовлены заранее, и на их содержание не
влияет контекст ответов?
7) Как вы считаете, все ли локальные коммуникативные стратегии журналиста достигают
своей цели? Если нет, то почему? Есть ли коммуникативные сбои в ходе интервью?
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8) Что вы можете сказать о субъектах интеракции на основе анализа фрагмента интервью?
Какие конверсационные переменные в наибольшей степени характеризуют
интерактантов: содержание / форма их речевых ходов; особенности взятия ходов;
использование прямых / косвенных речевых актов; лексические и грамматические
особенности (например, вводно-модальная лексика «интересно», «наверное», «по-моему»
и др.).
9) Поставьте себя на место журналиста и известного ученого. Какие вопросы / ответы
могли бы вы предложить, освещая тему «гениальные люди»? Придумайте интервью в
парах.
Задание 4. Запишите два спонтанных разговора (например, диалог между друзьямистудентами в аудитории и телефонный разговор), используя символы конверсационноаналитической транскрипции. Проанализируйте диалоги с точки зрения моделей
секвенций / адъяцентных пар, мест транзитивной релевантности, пауз, наложения ходов,
формальных признаков завершения речевых ходов, других переменных конверсационной
структуры, ролей интерактантов.

V. Анализ категории членства (membership categorization analysis).
Направление базируется на этнометодологии и на лекциях Г. Сакса 1992 года (Sacks
1992).
Цель анализа – описание ситуативного и рефлексивного использования категорий (в
том числе ролевых категорий) в бытовых и институциональных интеракциях.
Рассматривая разговор как «культуру в действии» (culture-in-action), Г. Сакс
фокусируется на способах категоризации говорящим себя и других. Описанный им
«механизм категоризации членства» (МКЧ) (membership categorization device) объясняет,
как категории связываются вместе носителями языка, принадлежащими к одной культуре,
то есть характеризуют людей как «Членов сообщества естественного языка». В итоге,
механизм категоризации членства позволяет обосновать этнометодологический принцип
строгой упорядоченности естественной речи и объяснить речевые действия в интеракции
как средство поддержания социальной солидарности.
Основные положения и результаты исследования:
МКЧ включают два компонента: совокупность категорий (collection of categories) и
правила применения (rules of application). Примеры категорий включают: человек,
учитель, анархист, гитарист, австралиец и др. Каждая категория предполагает
определенный набор категориально связанных действий (category bound activities) и
характеристик – естественных предикатов (natural predicates). Например, существуют
конвенциональные ожидания относительно нормального поведения мамы и ребенка (если
малыш плачет, мама берет его на руки), в то время как отсутствие определенных
«категориально связанных действий» является маркированным в интеракции и нуждается
в объяснении.
Поскольку личность может быть охарактеризована самыми различными способами,
выбранная для использования категория выполняет особую инференционную работу, то
есть является важным ресурсом выводного (inferential) знания, которым располагают
члены одной культуры. «Тот факт, что категории конвенционально ассоциируются с
действиями, признаками, мотивами и т.д., делает их мощным культурным ресурсом в
обосновании, объяснении и оправдании поведения. Другими словами, то, что известно о
категории, может быть релевантным относительно лица, к которому применяется
наименование, и обеспечивать набор ресурсов выводного знания для интерпретации и
выявления поведения в прошлом или настоящем, или предсказания относительно
будущего поведения (Widdicombe 1998:53).
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Помимо понятий категориально связанных действий и предикатов, механизм Г.
Сакса включает определенное количество правил применения.
а) правило экономии, которое означает, что даже в случае, если личность может быть
охарактеризована посредством многочисленных категорий (например, женщина, сестра,
студентка, учительница и др.), референциально адекватным будет закрепление за ней
только одной категории;
б) правило непротиворечивости: если две или более категорий используются для
категоризации двух или более лиц (например, папы и дочки) и оба из них принадлежат к
стандартной группе (например, семья), мы должны понимать это так, что они являются
членом одной и той же семьи. Так, высказывание «Тренер поддержал игрока»
воспринимается слушающими так, что тренер является тренером именно этого игрока.
Или, если воспользоваться известным примером Г. Сакса «The baby cried. The mommy
picked it up» («Малыш плакал. Мама взяла его на руки»), то правило непротиворечивости
означает, что на руки взяла ребенка не чужая женщина (чья-то мама), а его собственная.
Категории могут образовывать «стандартизированные реляционные пары»
(Standardised Relational pairs) – такие, как «мама» и «папа», «муж» и «жена». От членов
таких категорий обычно ожидаются специфические обязательства по отношению друг к
другу.
Помимо этого, Г. Сакс выделяет категории субъектов, (а) «подходящих для
взаимоотношений» (Relationship proper), которая включает преимущественно близких
людей (членов семьи или друзей), и (б) «неподходящих для взаимоотношений»
(Relationship improper), то есть посторонних (Sacks 1972). Так, комментируя пример Г.
Сакса, изучавшего телефонные звонки в центр предотвращения суицида, и, в частности,
слова звонящего, обращенные к консультанту «Мне не к кому обратиться» (хотя
звонящий обращается к консультанту), Э. Щеглофф высказывает следующее мнение:
«ключевым моментом в понимании высказывания «мне не к кому обратиться» является
ситуация, в которой личность с сильной потребностью к кому-нибудь обратиться …
удалена … от категории, к которой можно обратиться в первую очередь» (Benwell
2006:65) (т.е. от категории лиц, «подходящих для взаимоотношений» - Н.К.).
Подобно конверсационному анализу, АКЧ изучает ситуативное использование
категорий, их релевантность для реальных интеракций. Цель анализа – объяснить
функции определенных категорий при их использовании в разговоре. Членство в
категории «приписывается (или отвергается), подтверждается (или опровергается),
демонстрируется (или игнорируется), и все
эти вещи происходят как часть
интеракционной работы» (Antaki and Widdicombe 1998а:2).
Представителями теории подчеркивается такая характеристика категорий, как их
«инферентная насыщенность» (Г. Сакс), способность вызывать импликации при
упоминания присущих категориям характеристик, так как «посредством … категорий у
членов общества хранится значительная часть знаний об обществе». Г. Сакс приводит
следующий пример: при простом перечислении имен (которые распознаются как
«еврейские») тех, кто осужден за экономические преступления в Советском Союзе в
начале 60-х годов, напрашивается такой «рутинный» вывод: «Видите? Евреи –
экономические преступники, об этом знает каждый» (Sacks 1992, vol.1: 42).
Благодаря способности категорий к генерированию импликаций и инференций люди
могут осуществлять предварительную, ориентировочную категоризацию себя или других,
защищая себя от интеракционных последствий открытой категоризации. В этой связи, Г.
Сакс говорит о возможностях введения части информации и проверки того, является ли
она приемлемой, без высказывания этой информации (Sacks 1992, vol.1: 47)15.
Общее с конверсационным анализом: Центральная задача АКЧ – объяснить связи
между категориями и секвенциями, обосновать категории в ракурсе их конверсационной
релевантности и значения для интеракции. Понятия «механизм категоризации» или
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«механизм категории членства», обоснованные Г. Саксом, являются в конверсационном
анализе ключевыми для распознавания «правильности» последовательных речевых
действий или «описаний»15. С другой стороны, нормативность речи как основной
постулат конверсационного анализа предопределяет, что субъекты, которые
осуществляют определенные действия, являються представителями категорий,
«подходящих» для осуществления определенной пары действий. Соответственно,
нормативность речи и релевантность как константная характеристика речевого обмена
прогнозируют выбор коммуникантами категорий (и предсказуемые наборы
коммуникативных ролей): например, «обвинитель – жертва», «обвинитель –
обвиняемый», «обвинитель – виновный».
Анализ категории членства» и коммуникативные роли
Механизм категории членства служит перспективным инструментом исследования
категориальных ролей дискурсивных субъектов и обоснования практического значения
выделенных типов (категорий) для интеракции, так как ориентированность участников на
использование определенных ролевых категорий, их взаимное эксплицитное или
имплицитное распределение в эти категории определяет изменение их коммуникативного
поведения в ходе интеракции и прогнозирует формально-содержательные характеристики
разговора в целом.
Исследование субъектов в интеракции и их категориальных ролей осуществляется в
соответствии с пятью этнометодологическими принципами (Antaki and Widdicombe 1998):
1) для личности идентифицироваться в интеракции означает «быть распределенной»
в категории «ассоциированных характеристик или свойств». Согласно подходу Г. Сакса,
для каждой категории существует перечень действий, убеждений, чувств и обязательств,
которые обычно ассоциируются с ней («категориально связанные действия и предикаты»);
2) такое распределение является «индексикальным и зависит от обстоятельств», то
есть использование категории имеет смысл только в локальном контексте;
3) практика распределения определяет релевантность той или иной роли для
продолжения интеракции (говорящие ориентированы на использование категорий, что
обусловливает направление разговора);
4) соответственно, значение «приобретения роли» – в последствиях для интеракции;
ролевая категоризация побуждает участников к дальнейшей интеракции или удерживает
их от последующего общения;
5) все эти практики «выявляются в использовании людьми структур разговора.
Так, если один из интерактантов распределяется другими участниками в ролевую
категорию «должник», от него ожидаются «категориально связанные действия и
предикаты», обусловливающие речевые ходы «просьбы», «обоснования», «оправдания» и
другие речевые действия «подотчетного» характера. В то же время отсутствие таких
«категориально связанных действий» будет маркированным в интеракции, нуждаясь в
дополнительном объяснении, если заемщик начнет выполнять коммуникативный
сценарий, ожидаемый от роли «спонсора».
В теории Г. Сакса дифференцируются три группы идентичностей / ролей участников
интеракций: 1) категориальные; 2) оперативные; 3) реляционные или «родственные».
Термин «категориальные» роли является, на наш взгляд, наиболее условным, так как
любая роль в интеракции основывается, по теории Г. Сакса, на способах категоризации
каждым из интерактантов себя и других в соответствии с «механизм категоризации
членства».
Основное в концепции Г. Сакса – не столько разграничение категорий, сколько
обоснование того, как ориентированность участников на их использование
обусловливает речевые ходы и направление разговора в целом. Так, упрощенная модель
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интеракции, основанная на категориально-ролевом «распределении» субъектов, будет
выглядеть так: роль (ее идентификация участниками / самоидентификация) - речевой ход
в поддержку роли - речевой ход в противодействие роли - изменившаяся роль – новый
речевой ход – и т.д.
Исходя из этого, основными аспектами концепции Г. Сакса являются, на наш взгляд,
следующие: а) в какую категорию распределяется личность в интеракции; б) каковы
конвенциональные ожидания относительно нормального поведения субъекта,
распределенного в категорию (исходя из того, что члены категории описываются
посредством определенных действий и характеристик); в) как отсутствие определенных
«категориально связанных действий» маркируется и объясняется в интеракции; г) как
категории сочетаются друг с другом.
Перспективность методики «Анализ категории членства» для исследования
коммуникативных ролей.
Методика Сакса разработана применительно к спонтанной разговорной речи
(неинстуциональному дискурсу), однако одно из ее преимуществ заключается в том, что
категориальные и оперативные типы ролей обнаруживаются (во всяком случае, нам
удалось их обнаружить) в любом дискурсе, в том числе институциональном. Различия
заключается в уровне спонтанности или предсказуемости оперативных ролей. В
институциональном дискурсе оперативные роли, как правило, являются вариантами
категориальных ролей (соотносятся с категориальной ролью как тактики со стратегией).
Так, в процессе собеседования категориальная роль «работодатель» может реализоваться
в относительно стандартных оперативных ролях «экзаменатора» и «провокатора»,
который использует «запрещенные вопросы» («опишите ваши слабые стороны», «вы
когда-либо выходили из себя?», «что вам больше всего не нравится в вашем начальнике?).
Второе преимущество методики «анализ категории членства» состоит в том, что она
позволяет избежать «додескурсивной» категоризации. Выводы Г. Сакса о категориальноролевой дифференциации участников разговора основаны на «наблюдаемых» данных, на
изменении речевого поведения участников в процессе интеракции.
Необходимость конкретизации концепции категорий
Вместе с тем, некоторые аспекты концепции Г. Сакса нуждаются в дальнейшей
конкретизации:
1) исследователь не предлагает набора признаков для разграничения типов (например,
почему «член либеральной партии» является категориальной «идентичностью», а «старик» оперативной, а не категориальной / возрастной); 2) концепцией не уточняется, могут ли и при
каких обстоятельствах категориальные идентичности трансформироваться в оперативные, и
наоборот; 3) в типологии Г. Сакса отсутствует категория статусных идентичностей / ролей
(вероятно потому, что один из методологических принципов конверсационного анализа гласит:
статус и другая информация об участниках интеракции имеет значение только в том случае, если
эксплицитно индексирована их репликами).
Мы считаем, что дополнение типологии Г. Сакса категорией «статусная» идентичность
(роль), с одной стороны, не противоречит принципам конверсационно-аналитического
(этнометодологического) анализа, и, с другой стороны, является моментом интеграции макро и
микро подходов к изучению дискурса. Так, статус интерактантов всегда в той или иной мере
индексирован их речевыми ходами, коммуникативным поведением в процессе интеракции. Он
релевантен для коммуникантов в определенный конверсационный момент и конструируется
участниками «внутри» локальных интеракций. С другой стороны, сам тип ситуации или события
может предполагать статусный (иерархический) характер отношений между коммуникантами
(как, например, в институциональном дискурсе).
Предлагая дополнить типологию Г. Сакса категорией статусных ролей, мы исходим не из
широкого «социологического» значения слова «статус» как «принадлежность» к определенной
социальной группе, а истолковываем его в более узком смысле, выделяя такой аспект понятия
«статус», как доминирование (оно может быть и социальным, и межличностным). Соответственно,
статусная роль соответствует отношениям статусной иерархии – как социальной, так и
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коммуникативной. На наш взгляд, подобная трактовка статусной роли соответствует задачам
изучения интеракции, отражая один из определяющих типов контакта между адресантом и
адресатом – установку на коммуникативное доминирование / подчинение. Если для
институционального дискурса основной интерес представляет изучение социального
доминирование
(которое
предопределяет
асимметричность
коммуникативных
прав
интерактантов), то в спонтанной разговорной речи неравный коммуникативный статус
производен, прежде всего, от межличностного доминирования, которое обеспечивается не столько
легитимной властью вследствие занимаемого социального положения, сколько личностью
индивида, который в силу определенных причин обладает психоэмоциональной либо референтной
властью (доминирует как обладающий привлекательностью для других людей в каком-то
определенном аспекте).
В конверсационно-аналитическом смысле понятие «статусной роли» тесно связано с такими
коммуникативными категориями, как «право на речевой ход», «коммуникативное
доминирование», «перехватывание / уступка коммуникативной инициативы». Не случайно в
конверсационном анализе интеракция понимается как статусная ситуация с ролевой
структурой коммуникантов. Порядок очередности высказываний связан с получением права
говорить как результату борьбы за влияние между участниками.
На основе анализа различных дискурсивных образцов нам удалось прийти к выводам о том,
что статусная роль может находиться в различных отношениях с категориальными и
оперативными ролевыми категориями: 1) обуславливать другие типы ролей (статус интервьюера
как «представителя института» в институциональном дискурсе предопределяет категориальные
роли «эксперта», «начальника», «экзаменатора», «покупателя» и соответствующие оперативные
роли) (вектор анализа – от макро и к микроструктурам); 2) индексироваться посредством
категориальной роли (Например, обращение к незнакомому мужчине «Отец, подскажи, как
добраться до…» не только обозначает возрастную категориальную роль, но и статусную роль,
предполагающую уважительно-иерархическое отношение к пожилому человеку) (вектор анализа –
от к микро к макроструктурам); 3) выявляться / формироваться посредством оперативных ролей
(вектор анализа – от к микро к макроструктурам). Например, статусная роль «глава семьи» не
обязательно предполагают категорию «муж» и может быть индексирована в интеракции
оперативными ролями, которые проигрываются женой: «опора семьи» («на ней держится вся
семья» и др.); «твердый характер» (“Arthur, don’t be pompous”. My wife was looking at me hard ...”).
Представляется возможным выделить три основных типа статусных отношений: доминирование,
равноправие и подотчетность (признание доминирования другого коммуниканта), а также
инвариантные и вариативные статусные роли.
Относительная инвариантность статусных отношений имеет место в том случае, если статус
индексирован категориальными ролями, принадлежащими к стандартной (однопорядковой)
группе / совокупности, где каждый член занимает определенную позицию. Если обратится к
терминологии Г. Сакса, то примером таких категориальных групп являются
«стандартизированные реляционные пары» (муж-жена, тренер-игрок), от членов которых
ожидаются специфические обязательства по отношению друг к другу.
Примеры инвариантных статусных ролей, распределяющихся по шкале доминирование,
подотчетность, равноправие.
Возрастные роли: взрослый (доминирование), ребенок (подотчетность), ребенок-ребенок
(равноправие); пожилой – молодой, пожилой- пожилой, молодой- молодой.
Гендерные роли: мужчина-женщина, мужчина-мужчина, женщина-женщина.
Производственные: начальник-подчиненный, коллега-коллега.
Институциональные: представитель института – подотчетный субъект + равноправные
промежуточные варианты.
Функционально-коммуникативные
роли
(по
стереотипным
функциям
в
группе):
коммуникативный лидер – признающий лидерство (например, «коммуникабельный» «молчаливый»).
Вариативность статусных ролей зависит от группы категорий, в которой «распределяется» роль в
конкретной коммуникативной ситуации.
Так, категориальная роль «учитель» в институциональном (педагогическом) дискурсе
предполагает доминирующию (легитимную) роль учителя как носителя экспертного знания и
субординационную роль ученика / студента. В то же время в спонтанной разговорной речи роль
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учителя может индексировать иерархически нижестоящий статус по отношению к роли,
доминирующей в других аспектах.
Так, в реплике «Тебе хорошо, ты можешь себе это позволить. А я простой учитель, сижу на
окладе»
категория «учитель» индексирует нижестоящий статус вследствие объединения с другими
категориями малооплачиваемых профессий («учитель», «врач» и др.). В результате группа
категорий «малообеспеченный» противопоставляется доминантной в данном случае категории
«обеспеченный» (ты можешь себе это позволить), которая обладает большей «референтной»
привлекательностью для собеседника.
Равностатусные роли брат-брат («Помоги, брат…» - такой тип обращения индексирует
стратегию установления равноправных доверительных отношений) могут трасформироваться в
иерархические, если категория «брат» сочетается с возрастной категорией (старший брат –
младший брат), и именно эта категория распознается интерактантами как определяющая для
содержания и формальных признаков разговора.
Категориальная роль «представитель деловых кругов / бизнесмен» в зависимости от
коммуникативной ситуации может быть равностатусной (обсуждение контракта с партнерами по
бизнесу), доминирующей (в разговоре об оказании спонсорской помощи) и подотчетной
(переговоры об отсрочке выплаты по займу). В каждом из этих случаев категориальная роль
является членом различных групп категорий: соответственно, «партнеры», «спонсоры» и
«заемщики».
Разграничение категориальных и оперативных ролей.
Категориальную идентичность можно определить как относительно константную роль
(ролевой инвариант), которая фокусирует в себе характеристики коммуникативных личностей,
отмеченные стереотипами коммуникативного поведения в соответствии с психологическими,
профессиональными, возрастными, гендерными и другими признаками. Такие инварианты
конституируются принадлежностью к социокультурной категории (группе), которая достаточно
стабильна и имеет додескурсивную основу в виде общих интересов, целей, задач, ценностей, норм
поведения, набора поведенческих, в том числе статусных ролей. В отличие от категориальных,
оперативные идентичности многократно меняются в ходе интеракции, задавая содержание
речевых ходов интерактантов. Например, в процессе разговора двух женщин это могут быть такие
роли, как
«хорошая хозяйка», «заботливая мама», «модница», «обеспеченная
/
малообеспеченная», «экономная» и т.д. Оперативные роли представляется возможным
рассматривать как вариативную трансформацию категориального инварианта, связанного с
оперативной позицией когнитивно-концептуальном плане (в то же время, оперативными могут
быть и «случайные» роли, подсказанные ходом интеракции).
Например, одним из частотних оперативних вариантов категориальной роли «професор /
ученый» является роль «ребенок» на основе общности пропозиций концептуального плана этих
ролей:
«беспомощность»,
«доверчивость»
«наивность»,
«отсутствие
практицизма»,
«неспособность принять решение». С социопсихологической точки зрения такие признаки
являються определенными характеристиками психологического типа «рассеянный професор», а
именно интуиции («витание в облаках», «мечты», «будущее» вместо «настоящего»,
«нереалистическое мышление» (Крегер 2005:53) и иррациональности («незавершенность»,
«спонтанность», «неспособность принять решение» (Крегер 2005:60)). Так, один из персонажей
романа Сола Беллоу «The Dean’s December» (ученый по профессии и по социопсихологическому
типу) эксплицитно презентует себя в оперативной роли «ребенка» («Not like a grown woman»
(Bellow 1982:258), и поддерживает эту роль использованием квеситивов-просьб, инициирующих
от собеседника речевое дейстие «помощи в виде совета» («What will I tell him?» (…). «Albert,
answer me: When shall we go? Tomorrow? When?»), жанром жалобы («Albert, I feel absolutely torn to
pieces»), лексико-семантической составляющей речи, имплицирующей такие предикативне
признаки фрейма «ребенок», как «неспособность принять реальность» («I cant’t accept it»), «вера
в чудо» («(…).But I couldn’t` take it in. You’ll say this is crazy, but – this is a confession – my mother
gave me her word that she’d live to be ninety». «How could anybody do that?» Don’t ask me – (…)» и
др.
Нередко оперативные роли совпадают с оценочными экивалентами или характеристиками
категориальных ролей. Так, оперативная роль «обуза» - оценочный эквивалент категориальной
роли «старик»; оперативные роли «заботливая мама», «отзывчивый друг», «беспристрастный
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судья», «опытный менеджер», «заботливый руководитель» и др. – оценочные характеристики
соответствующих категориальных ролей (выделенных курсивом). В качестве оценочного
эквивалента категориальной роли ее оперативный вариант может ассоциироваться с культурным
сценарием («Гадкий утенок», «Рембо / мачо», «Мать Тереза», «Золушка»).
Типичность / распознаваемость категориальных ролей обусловливает, на наш взгляд, их
релевантность для глобальной интеракции. Такие роли «прогнозируют» формальносодержательную организацию всего разговора, в то время как оперативные роли связаны с
локальными
интеракциями,
определяющими
«предпочтительную
организацию»
коммуникативных ходов интерактантов.
Важным вопросом, не получившим освещения в концепции Г. Сакса, является проблема
классификации категориальных и оперативных ролей. Исходя из того, что категориальные роли
воплощают типичный для представителя социокультурной группы / категории сценарий
поведения в основных сферах его жизнедеятельности (семейной, социальной, производственной и
др.), представляется возможным выделять возрастные, гендерные, классовые, семейные,
производственные, социопсихологические группы ролей.
Так, в социологическом исследовании Р. Димблби и Г. Бертона (Dimbleby 1998) показаны
возможные роли коммуниканта-мужчины: семейные (сын, брат, муж, отец, кузин, дядя),
социально-дружеские (член мужской команды, друг, капитан футбольной команды, знакомый),
производственные (коллега, служащий, торговый представитель, член производственной
команды). Примеры других категориальных ролей:
возрастные (дитя, подросток, юноша / девушка, взрослый, старик):
- Почему же так болит голова?
- Ну а чего ты хочешь? Тебе же не 30 лет.
Категориальная роль «старик (старуха)» задает направление последующей интеракции: либо
разговор о болезнях, либо сопротивление роли (Ты хочешь сказать, что я старуха!).
Гендерные (мужчина / женщина) роли («женское счастье – был бы милый рядом…»). Так,
женский тип речи в большей степени является «кооперативным», направленным на
сотрудничество в общении. Примером могут служить механизмы компенсации негативного
воздействия (сохранения лица) для смягчения директивных высказываний, значительное
количество предложений обосновывающего характера, различные типы оправдания.
Классовые: представитель среднего / низшего / высшего класса (или «принадлежность к
избранным»).
- Вчера была на презентации последнего диска Х. Там был весь бомонд. … Мы прекрасно
провели время.
Национальные: реплика из фильма «Брат 2: «- Вы бандиты?- Нет, мы русские»).
Категориальная роль может трансформироваться в оперативную, если стратегией ее
использования является не столько идентификация с определенной группой (индексирование
определенного сценария поведения, распознаваемого всеми «Членами сообщества естественного
языка), сколько функция усиления основной категориальной роли либо поддержания контакта.
Например, если, говоря «Ведь ты мой ребенок, и я должна о тебе заботиться», мама имеет в виду
30-летнего сына, то навязывание оперативной роли «ребенок» усиливает категориальную роль
«мама». Если во время приема женщина-врач, исполняющая категориальные роли «специалистпрофессионал», «опытный диагност» и т.д., произносит реплику «У меня у самой после 40 лет
начались проблемы с давлением», то оперативная «возрастная» роль, вводимая этой репликой,
осуществляет стратегию поддержания контакта.
Перечень категориальных ролей, связанных с семейной, социальной, возрастной, половой,
национальной, классовой и религиозной принадлежностью коммуникантов, может быть расширен
за счет функционального критерия – стандартных функций, выполняемых в социальной или
коммуникативной группе. В частности, по этому критерию будут выделяться категориальные роли
«молчун / болтун», «лидер / ведомый» (активный / пассивный), «помощник» и др. Роли по
функциональному критерию проявляют максимальную гибридность в плане своей трансформации
в оперативные роли.
Применительно к институциональной сфере общения классификация ролей по
функциональному критерию является одной из наиболее распространенных в современной теории
управления. Так, одна из таких классификаций (по основанию «взаимодополняющих функций в
решении совместных задач в команде»), подчиненная практическим задачам подбора кадров,
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предложена в книге Belbin R.M. Management Teams (Belbin 2010): Plant (PL) (креативный,
продуцент идей); Resource Investigator (RI) (экстраверт, хорошо устанавливает внешние контакты,
развивает идеи); Monitor Evaluator (ME) (проницательный, предусмотрительный, аналитик); Shaper
(SH) (динамичный, стимулирует других); Co-ordinator (CO) (пользуется уважением, все тщательно
обдумывает, обеспечивает эффективное использование способностей); Implementer (IMP)
(практичный, преданный, ориентированный на решение задач); Completer Finisher (CF)
(тщательный, внимательный к деталям); Team Worker (TW) (заботливый, ориентированный на
других); Specialist (SP) (высокие технические навыки, профессионал).
Основным недостатком указанных классификаций для теории коммуникативных ролей
является, на наш взгляд, отсутствие регулярных соответствий между членами таких
классификаций и их категориальными ролями в дискурсе.
Одной из перспективных представляется классификация коммуникативных ролей по
критерию «психологический тип личности», так как психологические признаки является
первичными в формировании коммуникативной личности, предопределяя ее речевое поведение в
социальной или коммуникативной группе (например, психологически обоснованными являются
роли «молчун / общительный», «лидер / последователь» и др.), воздействуют на выбор профессии
(опосредованно – на профессиональные коммуникативные роли), на гендерный аспект ролевой
дифференциации (независимо от пола, для «этиков» более характерен «женский» стиль речи, для
«логиков» - «мужской»). Примерами классификаций по психологическому типу являются
социопсихологическая типология личностей, предложенная О. Клаппом (Klapp 1964), который
выделяет типы героїв, злодеев, клоунов, жертв и т.д., а также трансакциональная модель Е. Берна,
определяющего три основних типа состояний личности: Родитель, Взрослый, Ребенок. В
лингвистике известны работы, посвященные анализу речевого поведения акцентурированных
языковых личностей (Бондаренко 2002), харизматичной личности (Петлюченко 2008),
авторитарной языковой личности (Пушкин 1992).
Помимо продуктивности таких классификаций в лингвистическом плане, категоризация
коммуникативных субъектов по психологическому типу имеет, на наш взгляд, определенное
онтологическое значение – принимая во внимание обезличенность, «притупление собственного
«Я» (Э. Фромм), характерное для нашего времени.15

Вопросы. Задания.

1. Какова цель лингвистического анализа на основе «механизма категоризации
2.
3.
4.
5.
6.

членства» Г. Сакса?
Какие компоненты включает «механизм категоризации членства» Г. Сакса?
Какие правила применения предполагаются «механизмом категоризации членства»
Г. Сакса?
Как вы понимаете и можете определить значение терминологических
высказываний: «стандартизированные реляционные пары», категории субъектов,
«подходящих для взаимоотношений» и «неподходящих для взаимоотношений»?
Каковы основные принципы исследования субъектов в интеракции?
Какие группы идентичностей / ролей участников интеракций дифференцируются»
Г. Саксом?

Примечания
15

Используя термины современной когнитивистики, можно сказать, что фактически Г.
Сакс описывает механизмы (условия) активации фреймов, существующих в коллективном
сознании «Членов естественного языка». Поскольку задачей исследователя является,
прежде всего, выявление правил упорядочивания парных речевых действий,
соседствующих высказываний, то в проекции на теорию фреймов речь идет, скорее всего,
о фреймах взаимодействия. Распознавая слот фрейма, «Член языкового сообщества»
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распознает весь фрейм, который, исходя из правил, становится фреймом взаимодействия.
Это «общее» или «разделяемое» знание участников коммуникации становится условием
их объединения в пару для совершения коллективного коммуникативного действия,
прогнозируя его осуществление в соответствии с правилами экономии, внутренней
непротиворечивости и нормативности, то есть в процессе диалога ожидается заполнение
других слотов фрейма.
15

Приведем наиболее известный (можно сказать, хрестоматийный) пример анализа Г.
Саксом фраз The baby cried. The mommy picked it up (Малыш плакал. Мама взяла его на
руки) (Saks 1972a:325-345).
Основные выводы Г. Сакса могут быть сформулированы следующим образом:
1). Последовательность высказываний соответствует последовательности событий: Если
предложение S2 следует за предложением S1, то событие О2, о котором сообщает
предложение S2, следует за событием О1, о котором сообщает предложение S1. Более
того, адресат понимает это так, что О2 происходит по причине О1 и является следствием
из О1. В приложении к анализируемому примеру этот вывод будет звучать так: Если
малыш плакал, то мама должна была взять его на руки. То, что малыш плакал, должно
было начаться перед тем, как мама взяла его на руки, а не наоборот.
2). Если последовательность высказываний не соответствует последовательности
событий, то в тексте должно быть дополнительное объяснение нарушенного порядка
(например, «Малыш плакал, хотя мама перед этим взяла его на руки).
Несколько отступая от анализа примера, необходимо отметить, что способность
предшествующего высказывания генерировать содержание последующего является одним
из основных теоретических постулатов конверсационного анализа и получает свое
выражение в теории адъяцентных пар и условной релевантности.
3). Если последовательность высказываний удовлетворяет критериям, изложенным в
пунктах 1 и 2, то каждый Член сообщества естественного языка распознает эту пару как
«возможное описание», которое не нуждается в более подробном объяснении.
4) Механизм категоризации членства включает совокупность категорий на основе
использования определенных правил применения. Так, слова «малыш» и «мама»
распознаются слушателем как категории из одной совокупности, механизм которой
можно обозначить как «семья».
Первое правило применения механизма - это правило экономии или референционной
достаточности: единственная категория из любого механизма категоризации может быть
референционно достаточной. Так, правило экономии позволяет дать адекватное указание
на малыша без использования других категорий из механизма «семья».
Второе правило применения – правило «внутренней непротиворечивости» или «правило
релевантности»: если категория из совокупности определенного механизма
приписывается первому члену, то другие категории из той же совокупности могут быть
приписаны остальным членам. Так, если первый человек обозначен как «малыш», то
следующие члены могут быть охарактеризованы категориями из совокупности, заданной
указанием на малыша: словами «мама», «папа» и др.
5) Категории из механизмов категоризации Членства могут принадлежать к разным
механизмам, имея в каждом из них разные референции. Так, малыш принадлежит как к
механизму «семья», так и к механизму «стадии жизненного цикла», в котором
объединяется с такими категориями, как «ребенок», «подросток», «взрослый». В связи с
этим, из правила внутренней непротиворечивости вытекает такая максима слушателя:
если первый человек из популяции был охарактеризован как малыш, то последующие ее
члены могут категоризоваться терминами или из механизма «семья», или из механизма
«стадии жизненного цикла».
149

6) Г. Сакс показывает, почему «малыш» в рассматриваемом примере является
одновременно членом 2-х совокупностей: семья и стадии жизненного цикла.
Так, механизм семья дупликативно организован (т.е. каждый член совокупности занимает
определенную позицию, которая может быть или пустой, или занятой только одним
членом). В применении к анализируемым высказываниям это означает следующее: мама
является мамой именно данного малыша. С другой стороны, плач («Малыш плакал»)
является категориально связанным действием, которое указывает на категорию «малыш»
из механизма категоризации «стадии жизненного цикла» поскольку здесь такая
деятельность является основополагающей именно для категории «малыш» (для ребенка,
например, такая деятельность уже была бы недостойной, низводящей его в более раннюю
стадию жизненного цикла. В связи с этим формулируется еще одна максима слушателя:
категория «малыш» должна быть услышана как член одновременно двух механизмов
категоризации: семья и стадии жизненного цикла.
7). Таким образом, в п. 1-6. Г. Сакс показывает, каким образом действия связаны друг с
другом через влияние нормы, требующей совершения первого действия, если произошло
второе. Нормативность предполагает также, что субъекты, совершающие такие действия,
являются представителями категорий, подходящих для совершения пары действий.
Помимо вывода о правильной организации последовательности высказываний с точки
зрения их соответствия, во-первых, последовательности событий и, во-вторых, действиям
и характеристикам идентичностей, принимающих участие в событиях, Г. Сакс доказывает,
что анализируемый им фрагмент детского рассказа (Малыш плакал. Мама взяла его на
руки) представляет собой пример «правильного» начала и окончания именно для детской
истории. Так, плач ребенка является подходящим началом для детской истории,
поскольку маленькие дети, не до конца овладевшие навыками, связанными с Членством в
сообществе естественного языка, имеют ограниченное право говорить. Плач дает им
возможность «взять слово» и заставить взрослого их выслушать. Второе высказывание
описывает «правильное» действие взрослого, связанное с устранением причины детского
плача.
15

Современная теория типоведения базируется на восьми основных
психологических характеристиках (интуиция / логика, этика / сенсорика, рациональность /
иррациональность, экстраверсия / инраверсия), совмещение которых определяет
характеристики (в том числе коммуникативные) различных типов личностей. Так, «этикоинтуитивная» роль «бескорыстный помощник» будет индексироваться в интеракциях
наложением реплик в разговоре, которое носит не прерывающий, а «поддерживающий»
собеседника характер; средствами, выражающими эмоциональность и чувствительность,
понимание, сочувствие, поддержку («Я вас пониманию», «Я вам сочувствую),
предложение помощи; обходительной речью, использованием уклончивых ответов,
формул неуверенности (Не знаю, не уверен), Для «сенсорно-логической» роли «диктатор
/ жесткий руководитель» характерно использование в речи глаголов долженствования
«должен / должна», императивных форм; глаголов с иллокутивной силой «заставить
собеседника оправдываться или доказывать свою правоту («Подтвердите, что…»,
«Докажите мне, что вы правы»), немногословие; стремление к ясности и краткости; четкая
аргументация, уклонение от тем, связанных с планированием «на перспективу» или с
«душевными» разговорами; коммуникативные сложности, если необходимо выразить
благодарность за помощь, поощрить, поддержать и т. д. На изъявление чувств
собеседником реагирует призывом «взять себя в руки» («перестань, слезами горю не
поможешь») или игнорированием самой проблемы: «Давай забудем это»). В речи
проявляет особое внимание к деталям, точным фактам.
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V.I. Методика анализа разговорного дискурса на основе «механизма категории

членства».
Исследование разговорного дискурса на основе методики, разработанной в ракурсе
концепции Г. Сакса «механизм категории членства», включает такие элементы:
1. Анализ лингвистических и прагматических средств, значимых для взаимной
идентификации участниками разговора своих категориальных ролей.
2. Выявление категориальных, оперативных, родственных, статусных ролей и
категориально связанных с ними действий и предикатов; преференциальных и
непреференциальных ролей.
3. Определение значения ролей для развития интеракции: каким образом
ориентированность участников на использование ролевых категорий (их
подтверждение, усиление, опровержение) воздействует на выбор направления
разговора, основных и дополнительных тем, порядок построения и развития
секвенций, организующих разговор, содержательную и формальную организацию
коммуникативных ходов интерактантов.
Примеры исследования дискурса с применением методики на основе «механизма
категории членства».
Пример 1.
1. А - Ирочка, привет. Как дела? Как твой сынок? Как здоровье?
2. Б.- Все отлично. Как ты?
3. А. - Как обычно. Работы много. Но выгодных заказов, как всегда, мало…(пауза
0.5). Я слышала, your business is booming, у вас там тоже работы
поприбавилось. И даже появились новые вакансии (пауза 0.5).… Да?
Первая реплика вводит родственную роль «подруги», на что указывает форма
приветствия (Ирочка), пропуск формулы представления (например, «Это Настя»), серия
стандартных вопросов, показывающих осведомленность о детях, здоровье и др. То, что
эта роль идентифицируется интерактантом, подтверждается ответным речевым ходом с
местоимением «ты». Взаимное распределение собеседников в категорию «реляционных»
ролей индексируется реализацией стратегии позитивной вежливости: использованием
маркеров групповой принадлежности (в частности, вкраплений английской речи, которая
должна распознаваться собеседником), вопросов, демонстрирующих интерес к слушателю
в сочетании с оперированием знанием личностной информации о нем. Следующий
речевой ход, который должен вводить официальную причину звонка, на самом деле
является попыткой выявить субъективные обстоятельства другой стороны, которые могут
подсказать звонящему, каким образом лучше всего сформулировать причину. Этот ход
вводит тему «работа» и сразу две роли: оперативную роль «осведомленной подруги» и
категориальную роль «деловой женщины». Именно категориальная роль показывает, что
причиной звонка является нечто, связанное с работой интерактанта и подсказывает
собеседнику, что именно ожидается от него в плане поддержания разговора и
использования ролевых категорий. На то, что основой дальнейшей интеракции должна
стать идентификация именно категориальной роли и в связи с ней будет сформулирована
причина звонка (вероятнее всего, содержащая просьбу помочь с трудоустройством),
указывает продолжение речевого хода с двумя местами «транзитивной релевантности» в
виде вопроса («Да?») и паузы. Констататив «И даже появились новые вакансии» можно
рассматривать как косвенный речевой акт с илллокутивной силой директива-просьбы. Не
исключена возможность, что одним из «боковых» ответвлений секвенции будет реплика в
поддержку оперативной роли (например, «Ты, как всегда, в курсе»). В таком случае
разговор продолжится до тех пор, пока релевантность вопросительного высказывания о
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работе не станет очевидной для второго интерактанта и он будет способен извлечь
«прагматические импликации» о том, какой вид речевого вклада имеет место и что
требуется от него для завершения секвенции.
Пример 2. Анализ оперативных ролей (заимствован из работы Г. Сакса о категориях
и секвенциях) (Sacks 1992, vol. 2: 318-320).
Ben:

Ethel:
………
Max:
………
Ethel:
……….
Ben:
……….
Max:
Ben:

Max:
Ben:
………
Max:
Ben:
Max:
[…]
Ethel:
Bill
Ben:
Max:

Hey, this is the best herring you ever tasted I’ll telluyh (О, это лучшая селедка,
которую ты когда-либо пробовал, я прямо тебе это говорю
that right now
(1.5)
Bring some out//so thet m- Max c’d have some too. = (Принесите кусочек, чтобы
Макс также мог попробовать)
…………………………………………
I don’wan’ny (Я не хочу)
(0.5)
…………………………………………..
Ouu Max have a piece (Ну, Макс, возьми кусочек)
…………………………………………
C’mon now I don’ wanche t’get sick (Ну прекрати, я не хочу, чтобы ты заболел)
…………………………………………
When I get there I’ll eat (перед тем, как я туда поеду, я поем)
Yeah butche better eat sumpn before. Y’wan’lay down’n (Хорошо, но тебе лучше
съесть что-нибудь до этого. Не хочешь прилечь
Take a nap?= и вздремнуть?)
=No, (Нет)
C’mon (Ну прекрати)
(1.0)
……………………………………….
((very soft)) (I don’t want.) (очень тихо) (Я не хочу)
Max, please. I don’ wanche t’get si:ck. (Макс, пожалуйста. Я не хочу, чтобы ты
заболел)
I (won’t) get sick, (Я не заболею)
Max doesn’t know what he’s missin’. (Макс не знает, что он теряет)
He knows, (Он знает)
I don’ wan’ him t’tuh get sick I wannim tuh eat. (Я не хочу, чтобы он заболел. Я
хочу, чтобы он ел)
(
)
(1.5)

В диалоге, которые мы приводим в сокращении из-за его протяженности,
принимают участие различные члены семьи: супружеская пара среднего возраста Бен и
Етель, их сын Билл, в доме которого осуществляется разговор, и пожилой отчим одного из
членов супружеской пары Макс. Все члены семьи пытаются убедить Макса съесть
селедку и в процессе этого убеждения неоднократно меняют свои роли в интеракции.
Смена ролей, с одной стороны, обеспечивает порядок построения и развития секвенций,
организующих разговор, и, с другой стороны, отвечает за последующие трансформации
формы предложения отведать селедку. Роли участников интеракции распределяются по
трем основным категориям: 1) Этель выполняет роль «хозяйки» как единственная на
момент разговора женщина в доме, хотя в действительности не является хозяйкой в доме
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своего сына. На роль «хозяйки» указывает ее фраза («принеси сюда (селедку), чтобы Макс
тоже смог попробовать»), произнесенная в форме директива; 2) Бен и Этель исполняют
роли «заботливых детей» по отношению к пожилому Максу; 3) Макс по мере развития
интеракции распределяется в ролевые категории «тот, кто нуждается в заботе», «старый
упрямец», «обуза».
Решающей для активации роли «заботливых детей», которые «ответственны» за
здоровье Макса, является категория «вдовец». Именно вследствие того, что Макс недавно
овдовел и за столом нет жены, которая по своему статусу должна «заботиться» о муже,
его «дети», Бен и Этель, «берут на себя» ответственность за его здоровье, что становится
релевантной позицией в разговоре: «Ну Макс, возьми кусочек» (Этель), «Это лучшее, что
ты когда-либо пробовал» (Бен), «Тебе лучше что-нибудь съесть, иначе ты
проголодаешься, пока мы туда доедем» (Бен), «Прекрати, я не хочу, чтобы ты заболел»
(Бен). Последняя фраза в разных вариантах повторяется Беном трижды. Таким образом,
форма убеждения варьируется от вежливого предложения принести кусочек для Макса до
все более настойчивых просьб, граничащих с требованиями, и квази-угрозы со стороны
одного из членов семьи (может заболеть, если не съест). По мнению Г. Сакса, именно
серия таких повторных предложений «съесть селедку» превращает Макса в «упрямого
старика, за которого они ответственны…, так как он сам о себе не заботится» (Sacks 1992,
vol.2:330). Соответственно, роль «старого упрямца» является секвенционально
обусловленной, конструируется в интеракции последовательными репликами Бена и
Этель.
В этой связи, Г. Сакс отмечает, что «в различных пунктах отказа, для продолжения
разговора субъект должен не просто найти другую форму предложения…, но форму,
подходящую для того, кому вы предлагаете» (Sacks 1992, vol.2: 327-328). Другими
словами, роли Макса моделируются и навязываются ему другими участниками
интеракции. Поскольку настойчивые просьбы обращены только к нему, это вынуждает
его занять позицию «принципиального сопротивления» против роли «опекаемого
ребенка» («Я не хочу», «Нет», «Я не заболею» и др., включая знаковое молчание в
последнем речевом ходу): «он докажет им, что они не могут принудить его поступать, как
они хотят, иначе он рискует превратиться в их маленького мальчика (Sacks 1992 vol.2:
330).
Практика распределения в ролевые категории определяет релевантность роли
«старого упрямца» для продолжения интеракции (говорящие ориентированы на
использование категорий, что обусловливает направление разговора). Роль того, кто
«отстаивает право на самостоятельность», вводится речевыми ходами самого Макса,
однако игнорируется другими интерактантами, которые воспринимают содержание этих
ходов как подтверждение ролей «старого упрямца» и «обузы».
Особенность проанализированного примера состоит в том, что он в определенной
мере нарушает методологический принцип конверсационного анализа, в соответствии с
которым статус и другая информация об участниках интеракции имеет значение только в
том случае, если эксплицитно индексирована их репликами. Выделяемые участниками
интеракции и «озвученные» Г. Саксом роли (в частности, роли Макса) не обозначены
лексически и служат имплицитной информацией. Индексикальными для таких выводов
являются способы оформления интерактантами своих ходов: «Я не хочу, чтобы ты
заболел» (и, соответственно, стал «обузой»).
Вместе с тем, мы не можем говорить о том, что речь идет о «додескурсивной»
категоризации. Выводы Г. Сакса о ролевой дифференциации участников разговора
основаны строго на «наблюдаемых» данных, на изменении речевого поведения
участников в процессе интеракции. Именно ориентированность участников на
использование категорий «хозяйки», «заботливых детей», «старого упрямца», «обузы»
обусловливает их речевые ходы и направление разговора в целом. Таким образом, не
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нарушается конверсационный принцип, в соответствии с которым анализ должен
основываться на поведении сторон, а не на «убеждениях» исследователя.
Задания (дискурс-анализ)
Задание 1. (с самоконтролем)
Проанализируйте фрагмент телефонного разговора, представленный в работе Ч. Антаки
(Antaki 2003). Ответьте на вопросы. Сравните ваши ответы с анализом приведенного
разговора, предложенным Антаки.
1. Les:
Oh hello, it’s um: Lesley Field he:re, (Здравствуйте, это Десли Филд)
2. Mary: Oh hello:, (Здравствуйте)
1. Les:
Hello, .tch. h I hh ope you don’t mind me getting in touch but uh- we metchor
husband little while ago at a Liberal meeting (0.3) (пауза) (Здравствуйте, я
надеюсь, вы не против того, что я вам звоню, но недавно мы встретили
вашего мужа на собрании либеральной партии)
1. На какую ролевую категорию указывает форма приветствия и представления
себя (формула «личностной референции»): «близкой подруги», «хорошей
знакомой», «сестры» или на другую категориальную роль?
2. Какие эксплицитные и имплицитные средства в последующих речевых ходах
Лесли Филдс поддерживают / подтверждают эту роль?
3. Какие две категориальные роли вводятся 2-м речевым ходом Лесли?
4. Докажите, что местоимение «мы» во 2-м речевом ходу Лесли указывает на
принадлежность к групповой категории «муж-жена» («жена своего мужа»),
несмотря на то, что это местоимение может указывать на другие группы: «матьдочь», «друг-друг», «коллега-коллега» и др. Какие средства в этом речевом
ходу, связанные с категоризацией определенного субъекта, подтверждают
правильность распределения интерактанта в групповую категорию «мужжена»?
5. Как вы думаете, что ожидается от второго собеседника (Мэри) в плане
продолжения разговора? Каким образом на направление разговора будет
воздействовать взаимная идентификация интерактантами категориальных
ролей?
6. Продолжите разговор в различных направлениях, выбирая темы, подсказанные
категориальными ролями участников.
Анализ для самоконтроля.
Антаки отмечает, что, представляясь по телефону, говорящие выбирают, как описать
себя, чтобы наметить содержание дальнейшего разговора. Лесли дает свое полное имя
«Лесли Филдс», приглашая реципиента признать ее на этой основе. Такая «практика
личностной референции» (personal reference practice) сообщает нам об отношениях Лесли
и Мэри: они знакомы, возможно, даже хорошие знакомые, но не являются близкими
друзьями, сестрами и т.д. Второй речевой ход Лесли («Недавно на собрании либеральной
партии мы встретили вашего мужа») вводит две категориальные идентичности: «жена
своего мужа» и «лицо с либеральными взглядами». На принадлежность к групповой
категории «муж-жена» указывает местоимение «мы». Хотя «мы» может указывать и на
другие группы (например, мать-дочь, друг-друг), категоризация субъекта, которого они
встретили, как «мужа» Мэри указывает на то, что речь идет именно о категории «мужжена». Указание на «политическую принадлежность» Лесли осуществляется посредством
эксплицитного использования категории из механизма «либеральный». Такой способ
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сообщения означает: второй интерактант «Мери должна понимать, что Лесли звонит в
связи с этими двумя причинами» и, соответственно, подсказывает, что ожидается от нее
самой (как от члена группы «муж-жена» и лица с либеральными взглядами) в плане
продолжения разговора. Эксплицитные лексические единицы (муж; либеральный) вводят
категории, значимые для взаимной идентификации участниками своих ролей, что, в свою
очередь, служит основой их дальнейшей интеракции в аспекте содержания и формы
разговора.
Задание 2. Прокомментируйте фрагмент дискурса «собеседование при приеме на
работу», ответив на вопросы:
а). Какие категориальные / оперативные / статусные роли предлагаются собеседником А
(работодателем) для кандидата? В каких ролях он позиционирует себя? Какие
лингвистические и прагматические средства указывают на принадлежность к
определенным групповым категориям?
б) Какие речевые ходы ожидаются от собеседника Б? Оправдываются ли ожидания
собеседника А в плане «правильного» продолжения разговора? Если нет, то
прокомментируйте это несоответствие в ракурсе «моделирования», «навязывания»,
«опровержения» ролей?
в) Как меняются категориальные и оперативные роли в зависимости от ответных реплик
собеседников? Какие роли собеседника Б можно назвать «репарационными» в плане
предотвращения коммуникативного сбоя в ходе собеседования. Какие роли используются
им для «сохранения» лица? Совпадают ли они с «репарационными»? Если нет, то почему?
г) Какие роли собеседников являются наиболее релевантными для продолжения
интеракции? Какие препятствуют «правильному» развитию интеракции? Какие роли
можно назвать преференциальными / непреференциальными?
д) Можно ли назвать сценарий ролевого поведения собеседника Б успешным?
е) Являются ли роли собеседников институционально обусловленными? Если да, то
какими лингвистическими и прагматическими средствами это проявляется
(использованием стратегий позитивной / негативной вежливости, актов, угрожающих
лицу собеседника, речевых актов директивов, комиссивов, констатативов, экспрессивов,
непрямых речевых актов; игнорированием / соблюдением кооперативных максим,
использованием профессиональной лексики, дискурсивных маркеров коммуникативной
инициативы so, well, модальных глаголов, поддакивания; индексов коммуникативного
доминирования / субординации, указывающих на право инициации / прерывания
разговора, право задавать вопросы, менять тему, высказывать оценку / субъективное
мнение о собеседнике и др.
JOE: Yes, Dr Vila. While you’ve been talking to Miss Soto, I’ve been refreshing my memory of
your c.v. It makes interesting reading. Rather a mixed career so far. Suppose you do join our
company. Where do you expect to be in five years’ time?
CARLOS: Well, a head of department – assistant head, anyway – in technical sales, or overseas
marketing.
JOE: I see. More on the marketing side? You’re quite sure about that? You think your track
record will help you?
CARLOS: Er, yes, I think it will.
JOE: Hm. I’m glad you think so. You know what I think? I see a young man who may well be
smart but who really doesn’t know where he’s going.
CARLOS: Why do you say that?
JOE: Well, you tell me, Dr Vila. Why did you move from banking to printing, to computer
consultancy and now you want to move into heavy industry? And perhaps I ought to mention
global navigation?
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CARLOS: Because all those things are my career! In every position that I’ve had I was
developing my knowledge of computer systems. That knowledge I can apply equally well to
banking, or machine automation, or image recognition – anything you like.
JOE: I see. Well, may be you have a point. But taking a year off to go sailing, at the start of your
career, when you’ve just got your PhD. Wasn’t that a year wasted?
CARLOS: It depends on how you look at it. It was an adventure, of course, but we also carried
out a research programme for computer-aided satellite navigation. So actually I think it was
quite useful. Anyway, would you turn down a chance like that?
JOE: Hm! OK, Dr Vila. Are there any questions you want to ask us?
CARLOS: Well, yes. I’d like to know a little more about the group I would be working with.
PILAR: It’s been very interesting talking to you, Dr Vila. However, we still have one more
person to interview.
Задание 3. Прокомментируйте диалог, ответив на вопросы:
а). Какие реляционные / родственные, категориальные, оперативные и коммуникативностатусные роли индексируются интерактантами? Какие роли, предложенные одним из
собеседников, не подтверждаются / имплицитно опровергаются другим? Какая ролевая
категория предлагается взамен?
б). Каким образом ориентированность участников на использование ролей определяет
направление разговора, содержательную и формальную организацию ходов
интерактантов? Как Вы считаете, будет ли последующее развитие разговора связано с
попыткой собеседника Б «перераспределиться» в другую ролевую категорию? Какие
преференциальные речевые ходы ожидаются от него в плане продолжения интеракции?
в). Прокомментируйте особенности использования интерактантами (для маркирования
ролевых категорий) актов, угрожающих лицу собеседника; прямых и косвенных речевых
актов; игнорирование ими кооперативных максим и максим вежливости;
г). Какая роль активируется последним речевым ходом собеседника А? Можно ли
рассматривать эту реплику как косвенный речевой акт? Если да, то какую иллокуцию
содержит высказывание? Можно ли рассматривать реплику как реализацию стратегии
«bald on record»?
А. «Are you with me?»
Б. «I’m listening, go on», said Herzog.
А. «Are you listening?» Said Ramona.
Б. «Of course».
А. «What did I just say?».
Б. «That I have to trust my instincts more».
А. «I said I wanted you to come to dinner».
Б. «Oh»
А. «If only I were a bitch! Then you’d hang on every word» (Bellow 1970:189).
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VI. Интеракционная социолингвистика
Это направление дискурсивных исследований представляет собой совокупность
методов анализа дискурса, «позволяющих объяснить нашу способность интерпретировать
то, что участники намереваются (intend) сообщить в ежедневной коммуникативной
практике». В центре внимания оказываются процессы производства значений и фоновые
знания, которые лежат в основе согласования интерпретаций говорящего / слушающего в
процессе интеракции. Основной фокус исследования – интерпретативные процессы в ходе
интеракции, определение коммуникативного намерения, существующего в форме
гипотез, которые либо подтверждаются, либо отвергаются в ходе разговора. Вступить в
интеракцию означает вовлечься в непрерывный процесс «переговоров», связанных как с
предположениями о том, что намереваются сообщить другие, так и с контролем
собственного речевого вклада.
Представителями направления являются J.P. Blom, J. Gumperz, H. Kaltman, R.
Spilka, D. Tannen. Метод исследования интеракционной социолингвистики включает
совокупность процедур анализа, позволяющих выявить повторяющиеся формальноконтекстуальные связи и показать, какой вклад они вносят в инференцию, а также
выявить особенности ситуативного понимания посредством описания сигналов
контекстуализации, направляющих взаимную интерпретацию коммуникативных
намерений участников.15
Интеракционная социолингвистика стремится дать ответы на такие вопросы:
1) какие пресуппозиции лежат в основе инференций участников в процессе разговора и
каким образом осуществляется индексирование этих пресуппозиций;
2) какие виды контекстуальных пресуппозиций наиболее релевантны для интеракции и
непосредственно воздействуют на интерпретацию;
3) какие детали интеракции важны для выявления неявных (подразумеваемых) смыслов;
4) каким образом различия в коммуникативном фоне говорящего и слушающего
воздействуют на смысловую интерпретацию ими высказываний друг друга;
5) как интерпретация и понимание связаны с лингвистическими сигнальными процессами,
посредством которых они достигаются (см. ниже о сигналах контекстуализации);
6) какова роль контекстуализации в ежедневных интеракциях;
7) каковы риски, связанные с контекстуализацией – особенно в ситуациях, где
превалирует асимметрия субъектов (власти, полномочий, возможностей) либо в
интеракцию вовлечены социополитически уязвимые категории (по признакам пола, расы,
этнической принадлежности) (Cook-Gumperz 1982, Gumperz and Roberts 1991).
Исходя из сформулированных целей и задач исследования, основными категориями
интеракционной социолингвистики являются интерпретация, фоновые знания,
интеракция и контекстуализация. Установление логико-семантических отношений
между указанными категориями позволяет нам предложить определение интеракции как
согласования интерпретаций собеседников посредством контекстуализации, которая
осуществляется на основе фоновых знаний участников.
В свою очередь, основные категории интеракционной социолингвистики связаны с
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такими понятиями, как инференция (основная интерпретативная процедура); тип
деятельности, фрейм, пресуппозиция как разноуровневые когнитивные составляющие
фоновых знаний; сигналы контекстуализации, интеракциональный текст (обобщающий
эти сигналы), индексикальность (подчеркивающая предназначенность сигналов
контекстуализации для передачи, помимо денотативного значения, совокупности
непрямых смыслов и ассоциаций).
Центральным понятием является инференция или конверсационная инференция
(conversational inference) – интерпретативная процедура, посредством которой
интерактанты оценивают, что имеется в виду в каждом отдельном моменте разговора, и на
которую они опираются при планировании и производстве своих ответов. Выделяют два
уровня инференции:
1) глобальная, ориентированная на тип деятельности (по поводу чего происходит
обмен информацией, какие топики могут быть выдвинуты, что может быть сообщено
прямо/косвенно);
2)
локальная,
ориентированная
на
«предпочтительную
организацию»
коммуникативных ходов интерактантов.
Оба вида такого выводного знания в конечном итоге направлены на определение
участниками коммуникативных намерений друг друга.
Два уровня (макро- и микро) выводного знания проецируются на общую
методологическую установку интеракционной социолингвистики, которая заключается в
стремлении объединить два существующих в дискурсологии подхода к объяснению
лингвистического и культурного разнообразия в современной коммуникативной среде.
Согласно первому подходу, природа разнообразия отражает макросоциальные условия,
политические и экономические силы, властные взаимоотношения (критический анализ
дискурса, теория лингвистического капитала П. Бордье, этнография речи). Сторонники
второго подхода утверждают, что, поскольку наш социальный мир в конечном итоге
оформляется посредством интеракций, необходимо начинать с изучения того, как
работают
локальные
интерактивные
процессы
(конверсационный
анализ,
этнометодология и др.). Объединяя оба подхода, интеракционная социолингвистика
рассматривает коммуникативную практику как «место» (site) слияния социальных и
интерактивных сил, изучает воздействие на интеракцию как ситуативных, так и
культурно-информационных процессов.
Не менее важными категориями интеракционной социолингвистики являются
взаимосвязанные понятия типа деятельности (activity type), фрейма и пресуппозиции.
Так, интерпретация на основе цепочки инференций (выводных знаний) изучается как
процесс конструирования говорящими типа деятельности, в который они вовлечены.
Термин «тип деятельности» истолковывается в когнитивном ракурсе – как «фоновое
знание, необходимое для конструирования возможного сценария или образа», на котором
может быть основана интерпретация слов собеседника (The Handbook of Discourse
Analysis 222). В качестве когнитивного аналога «типа деятельности» исследователями
используется понятие «контекстуального фрейма». В частности, схематы или фреймы
воплощают пресуппозиции в отношении намерений и принципов коммуникативного
поведения, которые определяют разговор и воздействуют на способ оценки и
интерпретации.
Таким
образом,
образование
«контекстуальных
фреймов»
рассматривается как обязательная часть процесса интеракции.
Как часть категориального аппарата интеракционной социолингвистики
используются понятия «пресуппозиция» и «контекстуальный фрейм».
Термин «пресуппозиция» понимается представителями направления в самом
широком смысле – как различные формы фоновых знаний коммуникантов,
организованные во фреймовые структуры. Так, формулировка Дж. Гумперца
«пресуппозиции в отношении намерений и принципов коммуникативного поведения»
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позволяет сделать вывод о том, что речь идет о таких видах пресуппозиций: 1) фоновых
знаниях о коммуниканте, контексте интеракции (ср.: «пресуппозиции в отношении
намерений», «пресуппозиции, касающиеся природы ситуации» (Gumperz 1992)); 2)
стандартных правилах, включая максимы кооперативного поведения Г.П. Грайса (ср.
«пресуппозиции в отношении … принципов коммуникативного поведения»). Широко
понимаемый термин «пресуппозиция» иногда подменяет, на наш взгляд, термин
«импликатура» (то есть применяется для обозначения смысла, который вытекает из
высказывания, а не предшествует вербальному сообщению (ср.: «пресуппозиций,
касающихся того, что необходимо предпринять и как это должно быть сделано» Gumperz
1992).
Анализ работ Дж. Гумперца и других исследователей позволяет нам предположить,
что под термином фрейм («контекстуальный фрейм», «фрейм референции»)
подразумевается два вида когнитивных структур: «фреймы интерпретации» и «фреймы
взаимодействия» («интерактивные фреймы»).
Так, фреймы интерпретации, близкие к понятию ситуационной модели Т. Ван Дейка,
основаны на принципе «повторного переживания, то есть вторичной актуализации
жизненных сценариев, которые … прилагаются и адаптируются к прочитанному и
услышанному и обеспечивают эффективность рецепции информации» (Селиванова 2006:
646). Такое определение согласуется с описанием Дж. Гумперцом процесса образования
фреймов. «Пресуппозиции, которые со временем начинают ассоциироваться со
специфическими событиями, могут метонимически вызываться в памяти в ходе
коммуникативной практики и определять фреймы, в рамках которых интерпретируются
части сообщения» (Gumperz 2003). С другой стороны, понятие «контекстуальный фрейм»
истолковывается интеракционными социолингвистами в значении «фреймов
взаимодействия»
(«интерактивных
фреймов),
которые
«основываются
на
коммуникативном опыте участников общения и облегчают коммуникативную
деятельность, способствуют кооперации и эффективности речи» (Селиванова 2006: 646).
Так, Дж. Гумперц отмечает, что «схематы или фреймы воплощают пресуппозиции в
отношении намерений и принципов коммуникативного поведения, которые определяют
разговор и воздействуют на способ оценки и интерпретации» (Gumperz 2003:219).
Фреймы активируются дискурсом и функционируют как предпочтительные
«пространства» контекстуализации. Например, формально произнесенное высказывание
может вызвать фрейм официальной коммуникации с ролевыми отношениями,
отмеченными социальной дистанцией, и т.д.
Контекстуализация, сигналы контекстуализации.
Контекст не является для интеракционной социолингвистики «данностью», а тем,
что возникает в ходе интеракции (общее с конверсационным анализом). В то же время
контекст рассматривается как когнитивный уровень организации дискурса – набор
фреймов и схемат и организующих их пресуппозиций, соответствующий структуре
пережитого ранее события / событий. Подобное понимание сближает интеракционную
социолингвистику с критическим анализом дискурса и, прежде всего, с идеями Т. ван
Дейка (см. раздел 1).
Центральной категорией для ИС является понятие контекстуализации. Согласно
одному из определений в современной дискурсологии, контекстуализация задает дискурсу
определенные
метапрагматические
фреймы,
обеспечивая
«предпочтительную
интерпретацию» значений участниками [Blommaert 2003:251]. В соответствии с таким
подходом мы понимаем контекстуализацию как интепретативные практики, посредством
которых дискурс связан с контекстом и приобретает осмысленность через контекст.
Контекстуализация позволяет выявить механизм интерпретации в ходе интеракции и
специфику связей между, с одной стороны, локальными интеракционными процессами, и,
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с другой, контекстами или фреймами, которые эти процессы направляют и ими
индексируются. Другими словами, контекстуализация обозначает всю совокупность
интепретативной деятельности участников интеракции, которая осуществляется и
осмысливается посредством соотнесения с контекстом («контекстуальными фреймами» Н.К.). Понимание или интерпретация – результат контекстуализации, в процессе которой
текст «приспосабливается» участниками интеракции к определенному контексту
(совокупности контекстов). Можно сказать, что посредством контекстуализации люди
«придают смысл» своим интеракциям, так как нечто приобретает смысл только в
определенном контексте.
Механизмы работы интерпретативных процессов в интеракции выявляются
посредством лингвистических сигналов контекстуализации, на которых основана
интерпретация. Сигналы контекстуализации включают вербальные и невербальные,
сегментарные и несегментарные, просодические, паралингвистические и другие средства,
на которые опираются говорящие и слушающие как на часть процесса интерпретации.
Распознавание таких сигналов и того, «как они связаны с грамматическими знаками, как
совмещаются с социокультурным знанием и как воздействуют на понимание», является
определяющим «для создания и поддержания конверсационного соучастия, и,
соответственно, самой коммуникации» (Gumperz 1992). Другими словами, сигналы
контекстуализации указывают на тот аспект контекста, который имеет в виду говорящий,
подразумевая при этом, что слушающему известен весь контекст (то есть собеседники
разделяют определенные фоновые знания как члены одной социальной группы).
Анализ контекстуализации как основы понимания и совместного конструирования
участниками интеракционного значения предполагает рассмотрение комплекса
взаимосвязанных вопросов, включая: 1) специфику средств (сигналов) контекстуализации;
2) факторов и условий распознавания и понимания сигналов контекстуализации; 3)
когнитивную основу контекстуализации и ее сигналов.
Специфика средств (сигналов) контекстуализации.
Термин «сигналы контекстуализации» введен Дж. Гумперцом для обозначения всей
совокупности средств, которые при взаимодействии с «символическими грамматическими
и лексическими знаками» служит «для создания контекстуальной основы ситуативных
интерпретаций и … воздействуют на понимание частей сообщений» (Gumperz 2003:221).
Сигналы контекстуализации отличаются такими основными характеристиками:
1) распознаются только в интеракции («Хотя такие сигналы несут информацию,
значения сообщаются как часть процесса интеракции»);
2)
используются преимущественно как сигналы непрямых смыслов,
контекстуальных пресуппозиций (Ср: «В отличие от слов, которые можно обсудить вне
контекста, значение сигналов контекстуализации имплицитно»);
3) функционируют системно, благодаря чему осуществляется категоризация и
выявляется структура целостного события (ср.: «Мы можем говорить о системе правил
контекстуализации, при помощи которых связаны индивидуальные сигналы» (Gumperz
1992:51));
4) являются устными формами и имеют четко выраженную культурную и
субкультурную специфику;
5) нередко используются на подсознательном уровне. Так, участники интеракции,
как правило, не отдают себе отчета в том, что использование соответствующей
интонационной модели может сигнализировать и пониматься как этикет и вежливость.
Определенная модель и ритмика акцента может быть сигналом и пониматься как «Мы
друг друга понимаем», «Мы можем вместе работать», «Мы на одной волне».
В современной зарубежной дискурсологии предлагается следующий перечень
сигналов контекстуализации (Bloome 2005:10).
Паралингвистические / просодические средства
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Изменения силы (громкости) звука
Изменения тона
Изменения ритмики
Ударение
Модели ударения и изменения моделей ударения
Изменения скорости
Паузы
Интонационные модели и изменения интонационных моделей
Стилизация интонационных моделей и моделей ударения (т.е. использование
интонационных моделей и моделей ударения из различных типов ситуаций и утрирование
интонационных моделей и моделей ударения)
Кинесика
Мимика / жестикулирование
Выражение лица
Движение глаз
Взгляд
Зрительный контакт, отсутствие зрительного контакта, изменения контакта
Поза
Телодвижения
Паракинетические изменения (стиль телодвижений)
Проксемика (взаимодействие человека с окружающей средой – Н.К.)
Положение тела (postural configurations)
Расположение на определенном расстоянии
Вербальные
Изменения регистра
Синтаксические изменения15
Факторы и условия понимания сигналов контекстуализации.
Распознавание сигналов контекстуализации и их лингвистических реализаций не
гарантирует правильной интерпретации высказываний. Результативность использования
этих знаков зависит от многих факторов, основным из которых является сходное
понимание участниками социального контекста (что и с какой целью они делают, что
произошло и что ожидается), а также явных и подразумеваемых лингвистические
конвенции для этой ситуации (Bloome 2005:9).
Помимо этого, осмысление сигналов контекстуализации в значительной мере
зависит от общего / различного культурного фона участников интеракции. Например,
наложение реплики одного из собеседников на конец высказывания другого может быть
сигналом, указывающим на понимание и взаимодействие. Однако если участники
интеракции не разделяют знания о таком значении «наложения», они могут
интерпретировать его как грубость (хамство) или самонадеянность.
Так, изучение интеракций «учитель-ученик» показало, что существуют кросскультурные различия в том, как люди сигнализируют связность в процессе рассказа /
пересказа (Champion 1998:251-286). Учителю, который не различает, каким образом
студент использует сигналы контекстуализации, может показаться, что тот рассказывает
бессвязную историю. Соответственно, неправильно будет оценена его готовность к
дальнейшему обучению. Аналогичным образом, учителя могут неправильно
интерпретировать молчание студента и другие аспекты интеракции «учитель-ученик».
Одним из определяющих факторов, воздействующих на понимание и использование
сигналов контекстуализации, является симметрия или асимметрия участников
интеракции в их способностях к контекстуализации. На наш взгляд, можно выделить два
типа асимметрии: а) асимметрия в институциональном дискурсе как проявление
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асимметричности ролей участников; б) асимметрия как результат асимметричности
коммуникативных и культурных фоновых знаний участников.
В первом случае процесс контекстуализации является асимметричным в силу того,
что определенный способ контекстуализации навязывается доминирующими субъектами
институционального дискурса. Так, профессиональные и социально статусные группы
(политики, юристы, врачи, судьи, преподаватели, работники социальных служб и др.)
обладают исключительным доступом к пространствам контекстуализации – праву,
медицине, научным догматам. Не-члены этих групп не имеют или имеют недостаточный
доступ к таким пространствам.
Во втором случае интерактанты не в состоянии распознать значение сигналов
контекстуализации и извлечь предназначенную для них информацию вследствие
культурно или социально обусловленных различий коммуникативного этикета и
конвенций межличностной коммуникации.
Среди вербальных сигналов контекстуализации особая роль принадлежит
переключению кодов, переключению стиля, лексическим и синтаксическим средствам и
др.
Переключение кода определяется в ИС как смена набора языковых средств в
пределах одного речевого события, что вызывает сдвиг в контекстуальных
пресуппозициях, воздействуя на интерпретацию сообщения Так, рассказывая одну и ту же
историю, студент будет использовать различные сигналы контекстуализации в классе
(«подстраиваясь» по речевой регистр учителя) и на улице, «переключая код» на своих
сверстников. Переключение кодов сигнализирует
о «компетенции, групповой
принадлежности, подчинении ситуативным нормам и других характеристиках
интерактантов» (Blommaert 2003:252).
Таким образом, интеракционная социолингвистика не только демонстрирует то,
каким образом процессы инференции базируются на лингвистическом и фоновом знании
интерактантов, но и обращает внимании на социальные причины и следствия
коммуникативных неудач. Выявленные микропроцессы в дискурсе используются для
объяснения более широких социальных и культурных процессов. В этом аспекте
исследовательские принципы и результаты ИС пересекаются с критическим дискурсанализом (см. раздел I).
Общее с конверсационным анализом. 1) Реконструкция стратегий, которые
используют участники при осуществлении специфических действий. 2) Конверсационный
анализ также стремится ответить на вопрос о деталях интеракции посредством изучения
секвенциального анализа ходов.
Отличия
от
конверсационного
анализа.
Стратегии,
реконструируемые
конверсационным анализом, являются потенциально универсальными, соответствующими
определенному нормативному порядку. Интепретативный процесс направлен на
выявление «базисных» моделей и регулярностей. Напротив, интеракционную
социолингвистику интересуют, прежде всего, стратегии, связанные с ситуативной
интерпретацией коммуникативных интенций участников. Анализ не ограничивается
лексикализированной информацией, в интерпретацию, вовлечены смыслы, не связанные с
поверхностным значением. Наибольший интерес для ИС представляет выявление
предположений и инференций, посредством которых достигаются интерпретации;
установление связи интерпретаций с тем, что «сказано дословно». Для конверсационного
анализа важны
типичные интеракции, для интеракционной социолингвистики –
интеракции, ориентированные на достижение определенной коммуникативной цели (goaloriented interactions).
Общее с теорией Э. Гоффмана. Использование понятия фрейма для описания
конкретного вида деятельности (activity type).
Отличия от теории Э. Гоффмана. Теория Э. Гоффмана, разработанная в русле
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микросоциологии, анализирует разговор как отдельную единицу, не связанную с
макросоциальными структурами. Интеракционная социолингвистика рассматривает
ситуативное поведение как точку слияния социальных и интерактивных сил; изучает
воздействие на интеракцию как ситуативных, так и культурно-информационных
процессов. В этом аспекте исследовательские принципы ИС «согласовываются» с
этнографией речи и критическим дискурс-анализом.
Сильные стороны ИС: Контекстуализация рассматривается как интеракционный
процесс.
Слабые стороны ИС:
Динамическое понятие контекста, который характеризуется бесконечной
открытостью и не может быть нейтрализован в перспективе участников.
Неопределенность в объяснении причин коммуникативных неудач макросоциальными
категориями. Так, невозможно установить, являются ли
культурные различия
результатом опыта, социализации или различных социальных позиций и статусов,
связанных с распределением власти?
Вопросы. Задания.
1. На
каких
категориях
и
понятиях
фокусируется
интеракционная
социолингвистика?
2. Каковы основные задачи и направления исследования интеракционной
социолингвистики?
3. Что такое глобальная и локальная инференция?
4. Дайте определение контекстуализации. Как вы считаете, есть ли отличия в
понимании контекстуализации интеракционной социолингвистикой, теорией
релевантности и критическим дискурс-анализом?
5. Установите соотношения между понятиями «контекстуализация», «фрейм» и
«интерпретация».
6. Назовите основные сигналы контекстуализации.
7. Охарактеризуйте факторы и условия понимания сигналов контекстуализации.
8. В чем слабые и сильные стороны интеракционной социолингвистики?

Примечания
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На начальном этапе проводится этнографическое исследование, включающее три
последовательных аспекта анализа: а) выявление «локальной коммуникативной
экологии», (б) определение повторяющихся типов речевых контактов с целью отбора
коммуникативных данных, релевантных для исследования проблемы; (в) описание
ожиданий и пресуппозиций субъектов, их реакции на проблемы, возникающие в
интеракции (посредством наблюдения и интервьюирования основных участников и
сопоставления результатов с собственными выводами).
На втором этапе анализа этнографические данные становятся основой для отбора
событий, отражающих характерный набор интеракций для фиксации. Зафиксированные
материалы обрабатываются на двух уровнях: а) содержательном; б) произношения и
просодической организации. Цель такого исследования заключается в выделении единиц,
отличающихся определенной степенью тематической связности, конец и начало которых
определяется повторяющимися изменениями в содержании, просодии, стилистических и
других формальных маркерах. Для обозначения таких единиц из этнографии речи
заимствуется термин «событие», посредством которого описываются фрагменты
«естественно организованной интеракции».
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Следующим этапом анализа является транскрибирование событий в
интеракциональный текст, фиксирующий вербальные и невербальные, сегментарные и
несегментарные, просодические, паралингвистические и другие знаки (сигналы
контекстуализации – Н.К.), на которые опираются говорящие и слушающие как на часть
процесса инференции и интерпретации (1992: 1999; 2003).
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Как показывает приведенный перечень, только незначительная часть сигналов
контекстуализации связана с вербальными эксплицитными средствами. Большинство
сигналов, важных для поддержания «соучастия» в интеракции, ориентировано на смыслы,
не связанные с поверхностным значением. По словам Дж. Гумперца, «в отличие от слов,
которые можно обсудить вне контекста, значение сигналов контекстуализации
имплицитно» (Гумперц, 1986:131). Для того чтобы подчеркнуть предназначенность
сигналов контекстуализации, прежде всего, для передачи, помимо денотативного
значения, совокупности непрямых смыслов, контекстуальных пресуппозиций, ИС вводит
понятие индексикальности.
Индексикальность, индексикальные знаки, индексикальное значение.
Конверсационная инференция опирается на два типа вербальных знаков: 1)
символические знаки, которые передают информацию посредством хорошо известных
лексических и грамматических правил; 2) индексикальные знаки, устанавливающие
ассоциации между знаком и контекстом.
Индексикальное значение распознается благодаря вербальным и невербальным
поведенческим ключам, которые позволяют «приспособить» высказывание к
контекстуальным пространствам, в которых оно становится осмысленным. В свою
очередь, такая характеристика выводного знания и его средств обосновывается
особенностями речи как рефлексивного процесса, в котором сказанное может
рассматриваться либо как непосредственная реакция на предшествующий разговор,
отражая набор «ближайших» обстоятельств, либо быть ответом на прошедшие события,
непосредственно пережитые или переданные в непрямой форме. В некоторых
исследованиях понятие индексации используется на различных уровнях анализа дискурса,
В частности, жанр определяется как «упорядоченный комплекс индексикальностей,
структурирующий точный способ выполнения определенного коммуникативного
действия и создающий ожидания в этом смысле» (Jan Blommaert. Discourse. Key topics in
sociolinguistics с. 252).

VI.I. Методика анализа разговорного дискурса в ракурсе принципов и подходов
интеракционной социолингвистики:
1) Выявление сигналов контекстуализации
2) Определение непрямых смыслов и инференций, индексированных сигналами
контекстуализации, с помощью прагмалингвистических методик и методики
конверсационного анализа. Определение глобальной и локальных инференций.
3) Определение различий в фоновых знаниях коммуникантов, препятствующих
правильному
«прочтению»
сигналов
контекстуализации;
выявление
контекстуальных пресуппозиций, которые наиболее релевантны для интеракции и
воздействуют на интерпретацию.
4) Разграничение (если это возможно) видов знаний коммуникантов в зависимости от
типов контекста: ситуационного; межличностного (знаний друг о друге);
культурного / субкультурного, включая знания коммуникативного этикета и
других правил коммуникативного поведения в определенных ситуациях;
5) Выявление макросоциальных / институциональных параметров, определяющих
использование и «прочтение» сигналов контекстуализации.
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Прокомментируем каждый из обозначенных элементов методики.
1) Как указывалось выше в теоретической части подраздела, под сигналами
контекстуализации понимаются вербальные и невербальные средства, которые служат
«для создания контекстуальной основы ситуативных интерпретаций и … воздействует на
понимание частей сообщений» (Gumperz 2003:221). Основной функцией таких средств
служит привлечение контекста, который понимается интеракционной социолингвистикой
в когнитивном аспекте – как структуры общих или различных знаний коммуникантов,
которые релевантны для интеракции или, напротив, препятствует ее успешности. Сигналы
контекстуализации являются преимущественно устными формами и имеют четко
выраженную культурную и субкультурную специфику. Это ударение, в том числе
фразовое, тон, паузы, клишированные выражения, специфические для определенной
социально-культурной группы или микрогруппы и др. Функциональная специфика таких
сигналов заключается в том, что они обеспечивают не только и не столько уровень
понимания, сколько уровень «соучастия» в интеракции, индексируя концепты «свой» и
«чужой» (не как часть идеологического фрейма, а в аспекте бытового субкультурного
значения этих понятий). Так, определенная модель и ритмика акцента может быть
сигналом контекстуализации и пониматься как «Мы друг друга понимаем», «Мы можем
вместе работать», «Мы на одной волне». Именно благодаря подобным средствам мы
устанавливаем, откуда люди родом и «кто» они, а также оцениваем их социальную
идентичность (Gumperz 2003).
2) Сигналы контекстуализации служат для передачи имплицитного значения, непрямых
смыслов, связанных с контекстуальными пресуппозициями. Пресуппозиции понимаются
при этом в широком смысле – как фоновые знания интерактантов, которые, в первую
очередь, касаются коммуникативного этикета и конвенций межличностной
коммуникации. На контекстуально обусловленных пресуппозициях основываются
инференции (выводные знания) участников дискурса. Контекстуальная инференция
определяется как интерпретативная процедура, посредством которой интерактанты
оценивают, что имеется в виду в каждом отдельном моменте разговора, планируя свои
ответы. Соответственно. под понятием «инференции» понимаются вероятностные
инференции, с помощью которых «извлекаются» речевые неконвенциональные
импликатуры. Выделяются два уровня инференции: 1) глобальная, ориентированная на
тип деятельности (по поводу чего происходит обмен информацией, какие топики могут
быть выдвинуты, что может быть сообщено прямо/косвенно); 2) локальная,
ориентированная на «предпочтительную организацию» («preference organization»): на что
направлен отдельный коммуникативный ход и какова должна быть реакция на него. Оба
виды такого выводного знания, в конечном итоге, направлены на определение
участниками коммуникативных намерений друг друга.
3) Это звено методики предполагает выявление тех контекстуальных пресуппозиций
знаний),
которые
обусловливают
неправильную
интерпретацию
(фоновых
коммуникантами сигналов контекстуализации, предопределяя коммуникативные сбои в
процессе интеракции.
4-5) На заключительном этапе анализа коммуникативные неудачи на уровне локальных
интерактивных процессов объясняются, если это возможно, исходя из макросоциальных
категорий участников (идеологических, институциональных фреймов и др.), так как
методологическим принципом интеракционной социолингвистики является изучение
поведения в интеракции как точки слияния локально-ситуативных и социокультурных
процессов.
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Примеры анализа дискурса с применением методики интеракционной
социолингвистики.
and you've put here, that you want to apply for that course because there are
more
Interviewer
a.
jobs in… the trade.
(интервьюер):
(вы здесь указали, что вы хотите записаться на этот курс, потому
что это связана с большими перспективами в … профессии
Applicant:
yeah (low).
b.
(претендент) Ну да (низким голосом)
so perhaps you could explain to Mr. C. apart from that reason, why else you
Interviewer: want to apply for electrical work.
c.
(интервьюер): (значит, вы, вероятнее всего, сможете объяснить Мр. С, помимо этой
причины, почему еще вы претендуете на работу электрика).
Applicant:
I think I like… this job in my-, as a profession.
d.
(претендент) (Я думаю, мне нравится … эта работа, как профессия)
Instructor:
and why do you think you'll like it?
e.
(инструктор) (а почему, на ваш взгляд, она вам нравится?)
Applicant:
why?
f.
(претендент) (почему?)
Instructor:
could you explain to me why?
g.
(инструктор) (вы могли бы объяснить мне, почему?)
why do I like it? I think it is more job prospect.
Applicant:
h.
(почему она мне нравится? Я думаю, в ней больше перспектив на
(претендент)
получение работы).
Приведенный пример собеседования заимствован из работы Дж. Гумперца (Gumperz 2003:
224). В то же предложенный нами анализ, иллюстрирующий сформулированную выше
методику исследования, в значительной мере отличается от комментария-оригинала
автора.
Основным сигналом контекстуализации в процессе собеседования являются
просодические средства – отмеченное курсивом фразовое ударение (акцент) на отдельных
словах с целью ориентирования кандидата на те аспекты содержания, которые ему
необходимо раскрыть. Сигналы предназначены для того, чтобы соискатель мог распознать
совокупность непрямых смыслов – «подсказок» со стороны инструктора. Так, речевой ход
«значит, вы, скорее всего, сможете объяснить (…), помимо этой причины, почему еще вы
хотите претендовать на работу электрика) включает несколько имплицитных смыслов: 1)
не нужно еще раз повторять причину, указанную в резюме (эта стратегия остается
нераспознанной кандидатом, так как в конце собеседования он просто перефразирует
написанный им ранее ответ); 2) имеются иные причины, которые необходимо здесь
осветить; 3) эти причины, скорее всего, должны быть связаны с профессиональной
готовностью выполнять работу электрика (на которую претендует интервьюируемый).
Основная стратегия (побудить кандидата к раскрытию своих профессиональных
знаний) подтверждается акцентом на словах «почему» и «нравится» в следующем речевом
ходу «Почему вам нравится эта работа», а также экплицитным повтором вопросительного
слова «почему» в последующих репликах интервьюера. Помимо этого, акцентуируя слово
«trade» (профессия, ремесло), интервьюер привлекает внимание к термину,
использованному самим претендентом в письменной анкете. Соответственно, от адресата
ожидается способность распознать, на что направлена эта стратегия, а именно: инструктор
в непрямой форме просит претендента раскрыть свои профессиональные или личностные
качества, подтверждающие его «готовность» к работе электриком. Однако комментарии
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интервьюера понимаются буквально – как вопросы, требующие ответов «да» или «нет».
Когда инструктор все же пытается извлечь больше информации посредством
подчеркивания тех моментов, которые нуждаются в объяснении, претендент просто
перефразирует написанный им ранее ответ, поскольку он не в состоянии извлечь (to infer)
предназначенную (intended) для него информацию.
С точки зрения конверсационного анализа, ударные слова и многократное
вопросительное слово «почему» создают условно релевантные позиции, ориентируя
слушающего на то, какой вид речевого вклада имеет место и что от него требуется для
завершения хода. Отсутствие релевантных ответов («преференциальным», если
использовать термин конверсационного анализа, должен быть речевой ход претендента,
доказывающий наличие профессиональных знаний) воспринимается как непонимание,
вынуждая говорящего выдвигать дополнительные аргументы, использовать повторы и
другие средства имплицитного разъяснения. Вследствие того, что конверсационная
релевантность первого речевого хода интервьера остается в силе до конца собеседования,
диалог принимает форму секвенции с многочисленными боковыми ответвлениями. С
точки зрения теории речевых актов реплики инструктора c, e, g являются косвенными
речевыми актами с иллокутивной силой директива (объясните; покажите; докажите),
которые остается нераспознанными претендентом. В ракурсе теории лица и вежливости
сигналы контекстуализации реализуют стратегию негативной вежливости, позволяя
минимизировать принуждение в совокупности с другими митигирующими средствами:
косвенными речевыми актами, «смягчающей» вводно-модальной лексикой.
Неспособность распознать сигналы контекстуализации и среагировать на них
свидетельствует о различиях в фоновых знаниях коммуникантов относительно правил
коммуникативного поведения, этикета и конвенций межличностной коммуникации во
время собеседования. На таких различных пресуппозициях базируются инференции,
которые используют собеседники для интерпретации слов друг друга.
Глобальная (ориентированная на тип деятельности) инференция интервьюера
основывается на знании институциональных правил собеседования: это обусловливает
выдвижение им топиков, позволяющих раскрыть профессиональную компетентность,
перспективность и психологическую совместимость кандидата с коллективом. Вместе с
тем, глобальная инференция корректируется пресуппозиционными ожиданиями
интервьюером коммуникативных сбоев, сформированных опытом проведения
собеседований с выходцами из Южной Азии. Такой вывод подтверждается наблюдениями
Дж. Гумперца, сделанными на основе анализа многочисленных собеседований. Так,
несмотря на проживание в другой стране более десяти лет, хорошее владение английским
(если не считать небольшого азиатского акцента и незначительных грамматических
погрешностей), а также понимание того, что представляет собой отборочное
собеседование и что говорится на уровне денотативного значения, носители
южноазиатских языков все же не могут распознать и правильно среагировать на
коммуникативные стратегии в том случае, если интервьюеры опираются на
просодические средства, клишированные выражения и другие непрямые средства
«контекстуализации» своих вопросов (Gumperz 1996).
Локальные инференции связаны с глобальной, которая корректируется в
зависимости от ответов кандидата. Все локальные инференции сводятся к выводам
интервьера о том, что кандидат не понимает, какие аспекты ему нужно раскрыть при
заполнении содержательных валентностей «почему нравится». В частности, инструктору
и без подтверждающих это слов соискателя очевидна перспективность бесплатной
стажировки, однако не столь очевидна перспективность кандидата для этой стажировки.
Такая инференция определяет содержательную организацию коммуникативных ходов
интервьюера и подачу информации в непрямой форме с помощью сигналов
контекстуализации, намекающих, на какие именно аспекты заинтересованности в
167

стажировке кандидату следует обратить внимание.
Глобальная инференция кандидата основывается на прямых смыслах, денотативном
значении слов интервьюера и заключается в выводе о заинтересованности собеседника
узнать о том, почему он хочет записаться на бесплатную стажировку с перспективой
работы электриком (то есть о том, что стажировка в дальнейшем поможет ему в
трудоустройстве). Такой вид глобальной инференции определяет локальные инференции
и предпочтительную организацию коммуникативных ходов в виде однозначных ответов,
повторов и буквального перефразирования слов интервьюера. Эти ответы исключают
использование кандидатом тактик уточнения, приведения примеров, «успешных» историй
и др., типичных для коммуникативного поведения соискателей в процессе собеседования.
Если локальные инференции в значительной степени связаны с неправильным
распознаванием кандидатом сигналов контекстуализации, то глобальная инференция
основывается на контекстуальных пресуппозициях соискателя о том, как следует и не
следует вести себя во время собеседования. Это подтверждается выводами Дж. Гумперца,
сделанными на основе анализа этнографического материала, а именно: соискатели из
Южной Азии «социализированы» таким образом, чтобы ожидать практик
интервьюирования, в значительной мере отличающихся от тех, которые используют, в
частности, британские интервьюеры. Они привыкли рассматривать интервьюеров как
иерархически вышестоящих «начальников», со стороны которых от кандидатов ожидается
готовность показать «нежелание концентрироваться на личностных склонностях или
предпочтениях» и стараться «не производить впечатления излишней самоуверенности и
напористости» (Gumperz 1996).
Анализ приведенного собеседования позволяет нам сделать определенные выводы
относительно макросоциальных / институциональных параметров, определяющих
использование и «прочтение» сигналов контекстуализации.
Так, неспособность кандидата распознать акцентирование отдельных слов как
знаков контестуализации, выявляющих коммуникативную стратегию «раскройте свои
профессиональные качества», очевидна интервьеру уже после первых речевых ходов.
Вместе с тем, он настойчиво продолжает использовать непрямые средства, а также еще
более усугубляет замешательство кандидата четырехкратным «почему». В этом случае,
используя сигналы контекстуализации, инструктор намеренно нарушает максиму
количества информации, предполагая (на основе глобальной инференции,
подтверждаемой локальными выводами), что интерактант не способен извлечь
конверсационные импликатуры. Если предположить, что представитель института
выступает в роли «помощника», то для реализации этой роли достаточно было бы, по
крайне мере, один раз сформулировать свою стратегию эксплицитно «Расскажите нам о
своих профессиональных навыках?» или «Что вы умеете делать как электрик?».
Соответственно, напрашивается вывод об идеологической основе коммуникативного
поведения инструктора, который заинтересован не столько в выявлении
профессиональной пригодности интервьюируемого, сколько в его коммуникативных
неудачах. В этом случае ролевые стратегии интервьюера в приведенном собеседовании,
скорее всего, связаны с идеологическим фреймом: «негативно настроенный»,
«оказывающий давление», «заинтересованный в отрицательном результате для
кандидата». Такой вывод подтверждается наблюдением Дж. Гумперца, обосновывающим
необходимость «выхода» за пределы локальных интеракций и обращения к социальной
идеологии как фактору объяснения коммуникативных неудач.: «Как мы можем объяснить
тот факт, что интервьюеры рассматривают кажущуюся невосприимчивость кандидата и
его неспособность к более четкому формулированию ответов как доказательство
отсутствия у него профессионального знания?» (Gumperz 2003: 226).
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Задания (дискурс-анализ)
Задание 1. Проанализируйте диалог, используя предложенную выше методику. Дайте
ответы на вопросы.
В аудитории сидят два преподавателя, один из которых – заведующий кафедры. Заходит
студент – староста одной из групп.
1. А. (студент, обращаясь к заведующему кафедры): - Мария Алексеевна, вы не могли
бы поставить зачет моему брату? Он …(пауза 0.4) работает и очень (фразовое
ударение) просит Вас. Сегодня последний день сдачи, а он бюджетник. Мы будем
Вам очень благодарны (фразовое ударение).
2. Б. (заведующий кафедры): … (пауза 0.5), вздыхает. – Ну, хорошо, давайте
«бегунок» и зачетку (ставит зачет).
3. В. (другой преподаватель): - Вообще-то, это мой студент. Редкий бездельник.
4. Б.- Так чего же Вы молчите?
5. В. – Ничего страшного. Я думала, что Вы знаете. Тем более, Вы уже поставили.
Уже так и будет (обращаясь к студенту). Скажите спасибо Марии Алексеевне.
6. А. … (пауза 0.7), нерешительно «переминается» с ноги на ногу, показывая своим
видом, что хочет еще что-то сказать.
7. Б – Еще что-нибудь?
8. А – Он обязательно к Вам и к Вам подойдет и отблагодарит (фразовое ударение).
9. Б. – Не говорите глупостей. Идите, пока мы не передумали.
1. Какие из перечисленных факторов и в какой мере воздействуют на выбор
интерактантами содержания и оформления речевых ходов: уровень знакомства,
образования, «воспитания», социальный статус, другие факторы (назовите).
2. Почему речевые клише очень (просит), очень благодарны, отблагодарит в ударной
позиции можно рассматривать в качестве сигналов контекстуализации?
3. Какие еще сигналы контекстуализации (вербальные и невербальные) являются
релевантными для данного диалога? С какими инференциями и, соответственно.
ситуативными интерпретациями они связаны?
4. Есть ли в диалоге примеры того, что кто-то из собеседников неправильно
предположил, что другая сторона разделяет больше знаний о контексте, чем это
имеет место на самом деле, и, как следствие, предоставил меньше информации (не
предоставил информацию), чем это необходимо для продолжения разговора? Какие,
в связи с этим, инференции могут предопределять речевые ходы 3В и 5В? Что в
речевом поведении других интерактантов распознается собеседником В как сигналы
контекстуализации, определяющие такую интерпретацию?
5. Какова
роль
невербального
сигнала
контекстуализации
«нерешительно
«переминается» с ноги на ногу»? Какая интерпретация этого кинетического сигнала
другими интерактантами ожидается собеседником А? Оправдываются ли его
ожидания (т.е. извлекают ли собеседники Б и В те локальные инференции, которые
«запланированы» посредством использования сигнала?)
6. Имеются ли в диалоге примеры того, что кто-то из собеседников неправильно
предположил, что другая сторона разделяет меньше знаний о контексте, чем на
самом деле, и, как следствие, предоставил больше информации, чем необходимо для
продолжения разговора. Какова реакция собеседника на такую сверхэксплицитность
(прерывают, молчат, вежливо поддакивают или реагируют каким-то другим
образом)? От каких факторов, по вашему мнению, может зависеть различная
реакция?
7. Является ли условно релевантной реакцией на реплику 8А заключительный речевой
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ход 9Б? Как вы прокомментируете этот ход с точки зрения феномена лица и
вежливости (реализует стратегию позитивной, негативной вежливости или служит
актом, угрожающим лицу)? Какие кооперативные принципы Х. Грайса игнорируются
речевым ходом 9Б (количества, качества информации, релевантности, способа
изложения)? Какая импликатура должна извлекаться собеседником А вследствие
нарушения этих принципов? Совпадает ли эта импликатура с той локальной
инференцией, которая ожидается от интерактантов собеседником А?
8. Объясните коммуникативные неудачи в процессе диалога в ракурсе видов знаний
коммуникантов в зависимости от типов контекста: ситуационного, культурного /
субкультурного, включая знания коммуникативного этикета и других правил
коммуникативного поведения в определенных ситуациях, межличностного (знаний
друг о друге). Как эти виды знаний взаимодействуют в диалоге? Какие из них не
являются «разделяемыми» и препятствуют успешной интеракции?
Задание 2. Проанализируйте диалог с точки зрения ситуационного контекста и его
воздействия на содержание и форму речевых ходов интерактантов. Ответьте на вопросы.
Диалог происходит в новом микрорайоне между мужчиной и женщиной, которая держит
за руку маленького ребенка.
1. А. – Женщина, вы не подскажите, где находится ЖЭК?
2. Б. – пауза (0.5). Нет, я не знаю (пожимает плечами). К сожалению.
3. А. (возмущенно удивленным тоном) – Как? Почему не знаете?
4. Б. – пауза (0.5). Я не здешняя. Мы здесь в гостях.
5. А. – А-а-а, понятно. Ответьте на вопросы:
1. Является ли речевой ход 3. А. «условно» релевантной и «преференциальной» реакцией
на реплику 2Б? Аргументируйте вашу точку зрения в ракурсе различных видов знания,
разделяемого коммуникантами в зависимости от видов контекста: ситуационного,
культурного / субкультурного (в том числе о правилах коммуникативного поведения),
межличностного.
2. Назовите контекстуальную переменную, которая в наибольшей мере предопределяет
глобальную инференцию собеседника А, план его коммуникативных действий и,
соответственно,
ситуативную интерпретацию в речевом ходу 3А (место, цель
коммуникации, роли участников, пресуппозиционные знания / ожидания о моделях
поведения друг друга)?
3. Какие из факторов, кроме вышеперечисленных контекстуальных переменных,
воздействуют на выбор модели коммуникативного поведения участников: уровень
знакомства, образования, «воспитания», социальный статус, другие факторы (назовите).
4. Какие сигналы контекстуализации (вербальные и невербальные) обнаруживаются в
диалоге? С какими инференциями и, соответственно, ситуативными интерпретациями они
связаны?
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VII. Теория релевантности.
В результате применения прагмалингвистических методик и методики, основанной
на теории речевых актов, выявляются варианты интерпретаций, различные по своей
релевантности (здесь – объяснительной силе) для определенного дискурса. Релевантность
той или иной интерпретации представляется возможным установить на основе
применения исследовательских приемов теории релевантности, которую Деирдра
Уилсон и Дан Спербер впервые изложили в своей книге «Relevance: Communication and
Cognition» (1986) (Sperber Wilson 1995).
Д. Спербер и Д. Уилсон исходят из того, что передачу информации обеспечивают
две модели – кодовая и инференционная. Согласно кодовой модели коммуникации,
говорящий кодирует своё сообщение посредством сигнала, а слушатель осуществляет
декодирование, используя идентичную копию кода. Согласно инференционной модели,
значение, которое намеревался передать говорящий, выводится слушателем путём
логического выведения (инференции). Это обеспечивается как языковыми, так и
неязыковыми средствами, с помощью которых говорящий показывает очевидность своего
намерения передать определённое значение.
Источниками теории релевантности послужила концепция Г.П. Грайса (Grice 1975),
заложившего основы инференционно-прагматической модели. Д. Спербер и Д. Уилсон
считают, что конверсационные импликатуры восстанавливаются слушающим
посредством выбора релевантных характеристик контекста и распознавания того, что
считает релевантным говорящий.
Основные исследовательские принципы и постулаты теории релевантности:
Д. Спербер и Д. Уилсон рассматривают интерпретацию высказывания как
двухфазовый процесс: фазу декодирования и фазу инференции (выведения смысла). На
первой фазе закодированная с помощью языка логическая форма обогащается за счёт
контекста и используется в инференционной фазе для построения гипотезы об
информативной интенции.
Понимание как диалоговый / интерактивный процесс включает такие стадии:
1) конструирование гипотезы об эксплицитном содержании (экспликатуре);
2) Конструирование гипотезы об имплицированных посылках;
3) Конструирование гипотезы об имплицированных выводах.
Так, в примере
А. – Мы пойдем сегодня гулять?
Б. – Но ведь ты еще не сделала уроки,
учитывая эксплицитную посылку (уроки нужно сделать) и имплицитную посылку
(выполнение уроков – условие прогулки), собеседник А приходит к имплицитному
выводу (гулять не пойдем).
Согласно теории релевантности, конверсационные импликации восстанавливаются
слушающим посредством выбора релевантных характеристик контекста. Именно
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контекст, рассматриваемый Д. Спербером и Д. Уилсоном в когнитивном аспекте (как
разделяемое знание коммуникантов) устраняет любую неясность и помогает слушающему
заполнить недостающие части высказывания или понять связь между ними, извлекая
имплицированное значение. Цель коммуникации – «не дублирование мыслей, а
расширение общего когнитивного контекста». (Sperber Wilson 1995:195).
Степень релевантности той или иной интерпретации задана контекстуальными
эффектами и процессуальными усилиями по обработке контекста (Sperber Wilson 1995:
193). Чем меньше усилий затрачено на обработку и понимание высказывания, тем больше
его релевантность для определенного дискурса. Контекстуальные эффекты включают
добавление новой информации, усиление или опровержение предположений, ослабление
старой информации. Чем больше воздействие контекста, тем сильнее значимость
(релевантность) определенного речевого факта. Говорящий предполагает, какие факты
«доступны» слушающему, и выражает свои мысли таким образом, чтобы слушающий мог
извлечь правильные инференции, не затрачивая значительных усилий. Слушающий
интерпретирует сказанное, находя доступный контекст, который продуцирует
«максимальное количество новой информации с минимальным количеством усилий по
обработке» (Trask 1999:58).
Таким образом, релевантность можно определить как коммуникативную
эффективность, производную от двух параметров (Sperber, Wilson 1995: 125):
1) суждение P тем релевантнее в некотором контексте С, чем выше положительные
когнитивные эффекты, получаемые при обработке вводимых данных
2) суждение P тем релевантнее в некотором контексте С, чем меньше усилия, когнитивно
необходимые для его обработки.
Основные
категории:
контекстуальный
эффект,
контекстуальная импликация, импликатуры и экспликатуры.

контекстуализация,

Таким образом, определяющими понятиями для теории релевантности являются
категории контекстуальный эффект (положительный когнитивный эффект в форме
верного вывода) и контекстуализация. Контекстуализацией Д. Спербер и Д. Уилсон
называют дедукции, которые основаны на взаимодействии новой информации P со старой
информацией С. К числу контекстуальных эффектов относятся импликация (implication),
контекстуальное, зависимое усиление (dependent, contextual strengthening), независимое
усиление (independent strengthening), иначе, — подтверждение (confirmation),
ретроактивное усиление (retroactive strengthening), а также противоречие (contradiction)
[Sperber, Wilson 1995: 108-116]. Они служат для проверки интерпретативных гипотез:
снятия двусмысленности, уточнения референции, импликатуры и т.д.
1) Наиболее важный тип когнитивного эффекта — контекстуальная импликация
(contextual implication ) – это дедуктивное предположение, основанное на синтезе
некоторой информации Р и контекста С., то есть заключение, выводимое
дедуктивно из вводимых данных и контекста в их совокупности. Например, имея
контекстуальные знания о том, что человек, который держит билет на автобус,
намеревается ехать автобусом, водитель автобуса извлекает контекстуальную
импликацию: женщина, которая держит билет, намеревается ехать автобусом. Так,
на основе фрагмента диалога «Можливо, ви пам’ятаєте, чим хворіли Ваші
батьки? Чи була в кого-небудь з них виразкова хвороба?» «Так, батько хворів на
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виразкову хворобу шлунка» врач, обладающий контекстуальными знаниями о том,
что язва может носить наследственный характер, синтезирует такую
пресуппозицию с информацией о «плохой» наследственности пациента, извлекая
контекстуальную импликацию о вероятности у него язвы двенадцатиперстной
кишки.
2) Усиление (strengthen) предположения выводится из новой совокупности
предпосылок, которые включают в себя и исходную информацию Р. Например,
предположение водителя о том, что женщина держит билет, чтобы ехать на
автобусе, усиливается тем фактом, что она стоит на автобусной остановке. Во
фрагменте диалога «на приеме у врача» предположение о том, что у пациента
может быть язва, дедуктивно извлеченное на основе информации о «плохой»
наследственности, усиливается выявленными в ходе опроса данными о том, что за
последние месяцы у него был «определенные проблемы» на работе: «У Вас не було
за останні місяці нервового перенапруження чи стресової ситуації?» «Так, у мене
були певні проблеми на роботі». В свою очередь, возможность такого усиления
поддерживается контекстуальным знанием о том, что язва может быть результатом
стресса. В данном случае независимое усиление можно схематично представить
так: предположение 1 = (факт 1 + контекстуальная импликация 1) + (факт 2 +
контекстуальная импликация 2).
ведущее
к
устранению
(elimination)
существующего
3) Противоречие,
предположения. Например, предположение о том, что женщина намеревается ехать
на его автобусе, устраняется, когда водитель видит, что она отдает билет кому-то
другому, стоящему на автобусной остановке, и уходит в противоположном
направлении. Возвращаясь к диалогу между врачом и пациентом, можно
предположить, что противоречием, способным опровергнуть предположение о
язве, может стать информация о хороших анализах пациента либо о том, что
накануне он «съел что-то не то и отравился».
Помимо категорий контекстуального эффекта и контекстуализации, важным
методологическим аспектом теории релевантности является разграничение экспликатуры
и импликатуры. Экспликатура определяется как заполнение отсутствующих слов,
детальная разработка или расширение пропозициональной формы, что осуществляется
как стадия, предшествующая выявлению импликатуры. Например, высказывание «Не
сиди на скале. Она может обвалиться» содержит экспликатуру «Она обвалится под твоей
тяжестью» и импликатуру «Ты можешь пораниться / разбиться». Другими словами,
понятие экспликатуры вытекает из параметра «усилий по обработке». Говорящий,
стремящийся к высокой степени эксплицитности, необязательно произведет «оптимально
релевантное высказывание» (optimally relevant utterance), так как в этом случае слушателю
придется затратить процессуальное усилие, которое не влечет за собой когнитивный
эффект. Другими словами, говорящему нет необходимости кодировать концепты, которые
и так доступны слушающему.
Несколько упрощая, можно сказать, что различие между экспликатурой и
импликатурой – это различие между семантикой и прагматикой. В отличие от
экспликатуры, импликатура всегда сообщает пропозицию, которая включает концепт,
полученный в результате сужения или расширения концепта, закодированного
лингвистической формой.
Ограниченность теории релевантности: 1) По словам некоторых исследователей,
теория релевантности является настолько всеобъемлющей, что теряет свою
объяснительную силу (Mey 2002: 81); 2) теорией принимаются во внимание культурные и
социальные параметры (возраст, пол, статус, национальность).
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Вопросы. Задания.
1. Назовите основную исследовательскую цель теории релевантности.
2. Разграничьте понятия экспликатура, имплицированные посылки, имплицированные
выводы. Проиллюстрируйте различия на примерах.
3. Как понимает теория релевантности категорию «контекст»? Какие школы
дискурсивных исследований понимаю контекст аналогичным образом?
4. От каких двух параметров производна релевантность (коммуникативная
эффективность) высказываний?
5. Дайте определение контекстуализации.
6. Назовите и охарактеризуйте основные контекстуальные эффекты.

VII.1. Методика исследования разговорного дискурса в ракурсе теории
релевантности (инференционно-прагматическая методика).
Несмотря на то, что теория релевантности разработана для преодоления
«ограниченности» теории Г.П. Грайса, предложенная Д. Спербером и Д. Уилсоном
инференционно-прагматическая модель позволяет, на наш взгляд, рассматривать
последствия соблюдения и нарушения кооперативных максим, выявленные дискурсивные
импликатуры, прагматические пресуппозиции, экспликатуры как звенья одного
интерпретационного процесса, показывая, каким образом усиливаются или ослабляются
определенные интерпретации.
Методика исследования разговорного дискурса в ракурсе теории релевантности
включает такие элементы:
1) выявить возможные варианты смысловой интерпретации дискурса (в том числе на
основе применения прагмалингвистических методик и методики теории речевых
актов).
2) Определить экспликатуры, импликации-посылки и импликации-выводы.
3) Установить интерпретацию, наиболее релевантную для данного дискурса, на
основе сопоставления «промежуточных» выводов с контекстуальными эффектами:
импликацией, усилением, подтверждением и противоречием.
Примеры исследования дискурса с применением методики, основанной на теории
релевантности.
Director: you say, you’re not married, Mr. Reeves.
Ernest: No, sir. I’m getting married next June, but I’m sure my future wife won’t have any
objection to my keeping irregular hours.
Director: I see from your application form you have worked as a salesman two years. Why do
you wish to change your job?
Ernest: I found the work too dull, sir.
Director: That’s a pleasant change. Most young men these days seem to want dull jobs. The first
question young men ask me is whether the job I’m offering carries a pension. They want to retire
before they start!
Ernest: Does the job carry a pension, sir? – Ernest asked anxiously.
Анализируемый пример представляет собой фрагмент дискурса «собеседование».
Соискатель претендует на должность, связанную с командировками и сверхурочную
рабочим днем. Поэтому все его ответы являются до определенной меры предсказуемыми,
поскольку реализуют одну стратегию: убедить в том, что именно он является идеальным
кандидатом на должность. Интерпретации ответов соискателя его интерактантом
ограничена институционально заданными целями собеседования. Решающее значение для
принятия работодателем решения относительно соискателя имеет выбор одной из двух
интерпретаций: 1) соискателю нужна работа, и ради ее получения он готов смириться с
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ненормированным рабочим днем и командировками; 2) соискателя привлекает специфика
именно этой работы, поскольку она связана с командировками и сверхурочным рабочим
днем. Используя методику теории релевантности, можно утверждать, что контекстуально
релевантной является вторая интерпретация, которая поддерживается рядом
контекстуальных эффектов.
Инициируя разговор, интервьер сразу же выделяет «проблемные» аспекты
должности, так как семейное положение может стать препятствием при исполнении
кандидатом служебных обязанностей: «you say, you’re not married, Mr. Reeves» («Вы
указываете, что вы не женаты»). Это высказывание является косвенным речевым актом с
иллокуцией директива, которая совпадает с экспликатурой «Подтвердите, что вы не
женаты». Имплицитная посылка связана с контекстуальным знанием «Женитьба может
стать препятствием для ненормированного рабочего дня»; контекстуальной импликацией
становится вывод о том, что «семейный статус «холостяка» является наиболее
соответствующим должности, на которую претендует кандидат».
То,
что
собеседник
восстанавливает
контекстуальную
импликацию,
подтверждается его ответом, который содержит ключевое сочетание irregular hours
(сверхурочный рабочий день) и реализует тактику «оправдания» с использованием
противительного союза и формулы заверения: «I’m getting married next June, but I’m sure
my future wife won’t have any objection to my keeping irregular hours» («Я собираюсь
жениться в июне, но Я уверен, что моя будущая жена не будет возражать по поводу моего
сверхурочного рабочего дня»). Ответ претендента может рассматриваться как
контекстуальное, зависимое усиление второй из возможных интерпретации (соискателю
нужна работа, и ради этого жена должна будет смириться с ненормированным режимом
работы своего мужа).
Усилением первой интерпретации «соискателя привлекает специфика именно этой
работы, поскольку она связана с командировками и сверхурочным рабочим днем»
является его ответ на вопрос «Why do you wish to change your job?» («Почему вы решили
сменить вашу работу?». Имея информацию (из предыдущего жанра резюме) о том, что
кандидат раньше уже работал, и контекстуальные знания о том, что «люди бросают
работу, если их что-то в ней не устраивает», говорящий закладывает контекстуальную
импликацию: «нет гарантии, что новая работа покажется ему лучше старой». Претендент
выбирает вариант ответа «I found the work too dull, sir» («Мне она казалась слишком
скучной (монотонной)». Такое высказывание содержит экспликатуру «любит
разнообразие, спонтанность, динамику», которая в сочетании с фоновым знанием о том,
что «командировки и сверхурочная работа, как правило, вносят динамику и разнообразие
в работу» служит контекстуальным зависимым усилением 1-й интерпретации «привлекает
специфика именно этой работы». Релевантность выбранного ответа доказывается
последующим речевым ходом интервьюера, одобряющего такое отношение к работе
(«That’s a pleasant change»).
Другим вариантом независимого контекстуального усиления является реакция
соискателя на негативную оценку работодателем молодых людей, которые при устройстве
на работу, прежде всего, интересуются пенсией: «Most young men these days seem to want
dull jobs. The first question young men ask me is whether the job I’m offering carries a pension.
They want to retire before they start! («Большинство молодых людей сегодня хотят иметь
скучные работы. Первый вопрос, который они мне задают – о том, предполагает ли
работа, которую я предлагаю, пенсию. Они хотят уйти на пенсию еще до того, как начали
работать!»).
Реакция соискателя «А предполагает ли работа пенсию?» нарушает максимы
качества (правдивости / истинности) и релевантности информации (кажется нелогичной,
непоследовательной в контексте других его ответов). На первый взгляд, такая
информация может восприниматься как контекстуальный эффект «противоречие»,
175

ведущий к устранению предположения о том, что соискателя действительно привлекает
нескучная, ненормированная работа. Однако нарушение максим осуществляется
намеренно, чтобы привлечь внимание работодателя. В данном случае для восстановления
импликатуры важны, с одной стороны, прагматические пресуппозиции, сформированные
предыдущим контекстом собеседования, о соискателе как о личности, которая любит
новизну, перемены и меньше всего задумывается о пенсии (не случайно понятия «скучная
работа» и «пенсия» связываются в вопросе работодателя как смежные). С другой стороны,
не менее важным является использование такого знака контекстуализации, как тон
(соискатель спрашивает о пенсии anxiously, то есть взволнованно / испуганно), что не
соответствует общей раскованной тональности беседы, пресуппозициям о соискателе и
указывает на то, что соискатель «подыгрывает» работодателю. Такой нестандартный
вариант ответа можно рассматривать, на наш взгляд, как прием независимого усиления
(independent strengthening) и подтверждения (confirmation) интерпретации «Его привлекает
нескучная работа, связанная с
разнообразием, переменами и т.д.», поскольку
распределяет соискателя в ролевую категорию «независимая личность», «личность,
которая не боится «играть» на грани фола», с категориально связанными действиями
«любит перемены», «не любит однообразия».
Задания (дискурс-анализ)
Задание 1. Проанализируйте диалог (из романа Сола Беллоу «Герзог»), выявив
экспликатуры, особенности их взаимодействия с контекстуальным фоновым знанием и
полученные в результате этого импликатуры. Какие контекстуальные эффекты
используются интерактантами для снятия двусмысленности? Прокомментируйте диалог с
точки зрения теории «лица и вежливости». Какова степень релевантности у «актов,
угрожающих лицу?» (оцените по шкале: низкая, средняя, высокая). Игнорируются ли в
диалоге максимы Г.П. Грайса? Если да, то какие, и какова степень релевантности таких
«нарушений»? Как вы считаете, имеет ли место в диалоге коммуникативный сбой и как
можно его объяснить в терминах теории релевантности?
«Are you with me?»
«I’m listening, go on», said Herzog.
«Are you listening?» Said Ramona.
«Of course».
«What did I just say».
«That I have to trust my instincts more».
«I said I wanted you to come to dinner».
«Oh»
«If only I were a bitch! Then you’d hang on every word»
Задание 2. Проанализируйте диалог в ракурсе предложенной инференционнопрагматической методики:
Interviewer: … Now, can you tell me about this gap in your resume? It looks like you
took two years out between college and graduate school.
Sherry: Yes, actually, I had a baby in 2003, a little girl. It was very important to me that
she had a good start in life, so I took two years out after she was born. My family helps me to
take care of her, but it’s taught me a lot about time management.
Interviewer: I bet – children can be a handful!
Sherry: Indeed, but it certainly made me mature faster than most of my classmates. And
despite these extra challenges – or perhaps even because of them – I have had quite a successful
grad school career. I am always working hard to do my best, so I am confident I will continue to
succeed in the future.
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Interviewer: Great, Sherry. All right, let’s move on to another question. What do you
think your greatest weakness is?
Sherry: Well, seeing as I am a single mother, I’m coming from a non-traditional
background, and you might say that’s a weakness.
Interviewer: In what way?
Sherry: I’ve had to make a lot of sacrifices. For example, while doing my Master’s, I had
to work part-time, which meant that I’d done part of my degree during night school. Being so
busy has also had some impact on my GPA.
Interviewer: Mh hmm.
Sherry: But, you know, I think my non-traditional background gives me an edge in many
ways over many of my peers.
Interviewer: How so?
Sherry: I’ve learned a sense of responsibility, good time management skills, and I’ve
become more mature very quickly. I’m confident that I’m ready to be a strong contributor in a
challenging work environment (Yeung R.).

VIII. Интегративная методика дискурс-анализа.
Практическое обоснование интегрированной методики дискурс-анализа.
Объяснительный
потенциал
отдельных
методик
нередко
ограничен
исследовательскими задачами и принципами различных школ анализа (см. о теории
ангажированности лингвистических знаний в разделе I), что мотивирует необходимость
применения интегративной методики дискурс-анализа.
Ограниченность каждой из отдельно взятых методик мы попытаемся показать на
примере анализа «собеседования» в соответствии с принципами и методиками трех
различных направлений: интеракционной социолингвистики, конверсационного анализа и
критического дискурс-анализа.
Bricklayer:
(2) (каменщик)
Interviewer: (вы уже посещали центр обучения гражданским специальностям?)
a.
(интервьюер): (have you visited the skills center?)
yep. I've been there, yeah.
Applicant:
b.
(претендент) (да. Я уже там был. Ну да).
so you've had a chance to look around? and did you look in at the brick
Interviewer: shop?
c.
(интервьюер): (значит, у вас уже была возможность осмотреться? Вы заглядывали в
кирпичную мастерскую?)
ah yeah, we had a look around the brick shop. and uhm, it look o.k. I mean
Applicant:
it's- …
d.
(претендент) Ну да, мы осмотрели кирпичную мастерскую, и … она выглядела ОК. Я
имею в виду, …
Interviewer: all right.
e.
(интервьюер): (вполне удовлетворительно)
pretty good yeah.
f. Applicant:
(ну да, очень хорошо).
Так,

Дж.

Гумперц

анализирует

приведенное
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собеседование

с

позиций

интеракционной социолингвистики, и его интересует, в первую очередь, использование
средств контекстуализации для обоснования социально-идеологических причин и
следствий коммуникативных неудач коммуникантов.
В частности, исследователь отмечает, что претендент на бесплатную
стажировку (каменщик) тщательно обдумывает ответы, давая интервьюеру
возможность оценить, как он интерпретировал вопрос. Оба интерактанта активно
взаимодействуют в конструировании разговора, и у нас создается впечатление, что они
понимают друг друга. Например, в процессе речевого хода (d), когда претендент
колеблется в поисках правильного слова (“I mean it’s…), интервьюер помогает ему (“all
right”) и разговор заканчивается на ноте согласия.
Особенности комментария собеседования определяются, на наш взгляд, одним из
основных исследовательских ориентиров интеракционной социолингвистики, которая
стремиться обнаружить обусловленность коммуникативного сотрудничества или неудач
макросоциальными категориями, воздействующими на процессы инференции. В данном
случае приписывание интервьюеру роли «помощника» определяется задачами сравнения
приведенного интервью (с претендентом на стажировку - коренным британцем) с другим
собеседованием, в котором претендент (электрик) является выходцем из Южной Азии.
Interviewer:
Applicant:

have you visited the skills center?)
yes, I did.

Interviewer: so you've had a look at the workshops?
(интервьюер): (значит, вы заглядывали в мастерские?)
Applicant:
yes.
(претендент) (да)
Interviewer: you know what the training allowance is? do you?
(интервьюер): (вы знаете, что такое стипендия стажера? Знаете?)
Applicant:
yeah.
(претендент) (ну да)
Interviewer: Do you know how much you've got to live on for the period of time.
(интервьюер): (Вы знаете, на какую сумму вы будете жить на период стажировки)
Так, характеризуя второе интервью, Дж. Гумперц отмечает, что претендент на
бесплатную стажировку ограничивается ответами «да» и «нет», не предлагая по
собственной инициативе никакой информации. Он пассивен, вынуждая интервьюера
«делать за него всю работу». Более того, попытка интервьюера перефразировать свой
вопрос о стипендии стажера свидетельствует о желании убедиться в том, что
претендент вообще понимает, о чем идет речь.
В результате на основе анализа двух интервью Дж. Гумперц делает ряд выводов,
методологически значимых для интеракционной социолингвистики: 1) неудачи
интерактантов распознать / среагировать в интеракции на определенную культурнообусловленную традицию объясняются политическими и экономическими условиями
жизни представителей меньшинств, которые имеют ограниченный доступ к таким
«обучающим возможностям», как неформальный личностный контакт, в процессе
которого, как правило, и усваивается коммуникативный этикет и конвенции; 2) в данном
случае «работает» идеологически обоснованное (ideology-based) предубеждение или
необъективность (электротехник – коренной британец, а каменщик – родом из Южной
Азии, хотя и проживает в Британии много лет); 3) обращение интервьюера с
претендентами связано с коммуникативными и культурными фоновыми знаниями обеих
сторон, благодаря которым интерактанты извлекают различные инференции
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(inferences) из того, что они видят и слышат.
В то же время, если попытаться проанализировать собеседование с электриком
(коренным британцем) в соответствии с методикой конверсационного анализа, то вывод
об «активном взаимодействии» интерактантов в конструировании разговора и о роли
интервьера как «помощника», сделанный с позиции интеракционной социолингвистики,
не будет казаться таким очевидным. Так, наложение высказывания на конец речевого хода
другого участника, которое рассматривается Дж. Гумперцом как сигнал
контекстуализации, указывающий на понимание и взаимодействие, может
рассматриваться в конверсационно-аналитической ракурсе как желание завершить
интеракцию и прекратить интервью, так как релевантность высказывания кандидата
установлена интервьюером, а именно: он осознает, что кандидату нечего добавить. Такой
вывод доказывается «пошаговым» анализом ходов интерактантов в ракурсе методики
конверсационного анализа. В частности, кандидат реализует свою дискурсивную роль
посредством осуществления ходов в интеракции, но не выполняют свою
«категориальную» роль как субъекта, доказывающего свою «профпригодность» и
ориентированного на институциональные цели. Его первый речевой ход – трижды
перефразированный краткий ответ на общий вопрос интервьера. Второй речевой ход
«засорен» междометием uhm, попыткой перефразирования и, наконец, паузой, которую
интервьюер воспринимает как место транзитивной релевантности, требующего от него
ответного речевого хода.
В ракурсе метода и методик критического дискурс-анализа приведенное
собеседование скорее всего, было бы рассмотрено в связи с реализацией ассиметричных
прав говорящих как одной из определяющих характеристик институционального
дискурса. В частности, интерактивная пара интервьюер - кандидат на должность
характеризуется определенными
статусно-иерархическими ролями: начальникподчиненный; носитель экспертного знания – субъект, заинтересованный в соответствии
такому знанию; «экзаменатор – экзаменуемый», «представитель института» и «клиент»
(заинтересованный в доступе к «дефицитному» ресурсу – работе, знаниям и др.).
Социально-статусная асимметричность прав интерактантов обусловливает их
неравноправный коммуникативный статус в институциональном дискурсе. Иерархичность
ролей и коммуникативное доминирование одного из интерактантов подтверждаются
инициированием секвенций со стороны представителя института (правом «задавать
вопросы») и обязанностью отвечать со стороны «подотчетного» субъекта; «правом»
интервьюера определять параметры задачи и направлять ответы претендента, прерывать
собеседника, использовать прямые речевые акты (общие вопросы) и дискурсивное слово
„so” как «переключатель» темы, индекс коммуникативной инициативы и
коммункативного доминирования.
Результаты анализа собеседования посредством различных исследовательских
методик подтверждают необходимость применения интегративного метода исследования
дискурса, в некоторой мере устраняющего определенную методологическую
«ангажированность» и субъективность подходов.
Теоретическое обоснование интегрированной методики дискурс-анализа.
В качестве обоснования интегрированной методики предложены четыре
методогических принципа дискурс-анализа:
1)принцип взаимосвязи формально-содержательных характеристик интеракции со
структурами моделирующей ее ситуации / контекста;
2)принцип интерпретации контекста как когнитивного явления, «субъективного»
конструкта участников, ментальной репрезентации (модели), что предполагает
возможность свести различные виды контекста к схемам / моделям восприятия и
понимания;
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3) принцип воздействия контекста и его когнитивных проекций в виде знаний /
представлений комммуникантов о ситуации общения на производство «значения в
интеракции», прагматические смыслы, позволяющие восстановить стратегии
коммуникативного поведения участников.
4) принцип обусловленности коммуникативных ролей участников дискурса, во-первых,
конкретной
конверсационной
структурой,
формально-содержательными
характеристиками интеракции; во-вторых, когнитивными характеристиками контекста и,
в третьих, прагматическими стратегиями участников по производству и
взаимосогласованию дискурсивного значения.
Первый принцип: взаимосвязи формально-содержательных характеристик интеракции со
структурами моделирующей ее ситуации / контекста.
По мнению Макарова, интеракция всегда демонстрирует ситуативно обусловленную, накладывающую ряд своих ограничений структурированность, основанную на
символах, обычаях, ритуалах, стереотипах и общепринятых смыслах [Макаров, с. 55]).
Методики, анализирующие дискурсивную интеракцию versus ситуации, позволяют
описать различные аспекты контекстуальности дискурса.
Так, конверсационный анализ и этнометодология исследуют три разновидности
дискурсивного контекста:
а) контекст как некоторый «базисный» нормативный порядок, социальные практики и
ожидания, на основе которых участники конструируют собственное поведение и
интерпретируют поведение другого. Именно этот порядок выявляется в структурах /
регулярностях разговора и определяет универсальные стратегии интерактантов и правила
мены коммуникативных ролей.
б) контекст как ко-текст: динамический, разворачивающийся во времени процесс,
который осуществляется посредством текущей перестройки структур разговора (контекст
как проект и продукт последовательных интеракций);
в) ситуационный контекст непосредственного окружения – то, что говорящие наблюдают
вокруг себя: значимые характеристики
материального окружения, на которых
фокусируется внимание участников (изменение значимых артефактов ситуации
воздействует на характеристики интеракции).
Для теории, обосновывающей феномен лица и вежливости, определяющими в
исследования дискурсивной интеракции являются характеристики социального (власть,
социальная дистанция), культурного (кросс-культурные переменные) и ситуационного
контекста. В последнем случае имеются в виде такие ситуативные переменные, как
серьезность требований и формальность. Знание указанных контекстуальных переменных
определяет количество «работы лица» и соответствующие стратегии позитивной и
негативной вежливости.
Для теории кооперативных максим и импликатур Г. Грайса контекстом интеракции
является, с одной стороны, универсальные правила кооперативного поведения в
коммуникации и, с другой стороны, общие фоновые знания интерактантов друг о друге и
о ситуации общения, мотивирующие отклонения от кооперативных правил.
Интеракционная социолингвистика и теория релевантности рассматривают контекст как
(а) когнитивный уровень организации дискурса – набор фреймов / схемат и организующих
их пресуппозиций, соответствующих структуре пережитого ранее события / событий; б)
непосредственный визуальный интеракциональный контекст.
Для нарративного анализа дискурса понятие социальной структуры,
воздействующей на поведение интерактантов и выбор ими семиотического кода,
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включает культурные смыслы, социокультурные сценарии, «обобщающие» личное и
социальное. Соответственно, методики нарративного анализа ориентированы на
универсальный культурный контекст, связь дискурса с семиосферами.
Критический дискурс-анализ ориентирован на изучение структур социального
порядка, идеологического контекста как фона, который позволяет объяснить
использование определенного семиотического кода, выявляющего ассиметричность прав
и обязанностей участников интеракции.
Для того чтобы обосновать конституирующую роль контекста (внетекстового
явления) в производстве / восприятии/ понимании дискурса, то есть функцию различных
видов контекста как собственно дискурсивных характеристик, необходимо опосредующее
звено между социальным (контекстуальным) и коммуникативным (интерактивным)
параметрами дискурса. Таким звеном служат когнитивные конструкты (индивидуальные и
социальные), которые опосредуют связь между дискурсивными структурами и
социальным контекстом (см., например, Dijk 1997-1999, 2008).
С обоснованием
когнитивной «составляющей» контекста в дискурсивной интеракции связан следующий
методологический принцип анализа дискурса в настоящей работе.
Второй принцип, определяющий элементы интегративной методики дискурс-анализа,
заключается в понимании контекста как когнитивного явления, «субъективного»
конструкта участников, ментальной репрезентации (модели), что предполагает
возможность свести различные виды контекста к схемам / моделям восприятия и
понимания (ср.: ментальная сфера общающихся индивидов отображает «в том числе и
факторы внешнего контекста, так как только став частью внутреннего мира человека, они
могут влиять на его деятельность и общение» [Макаров, с. 145]).
Связь когнитивных конструктов с системой социальных и социокультурных
смыслов обосновывается представителями различных направлений дискурсивного
анализа. В критическом дискурс-анализе социальное и когнитивное интегрированы в
понятии «социокультурного знания», которое интерпретируется очень широко, включая
знания языка, дискурса, коммуникации, людей и событий (имеются в виде различные
аспекты
коммуникативной
компетенции
–
языковой,
дискурсивной,
социолингвистической, а также два основных вида контекста фоновых знаний:
интерперсональный и социокультурный – Н.К.), существующие в форме «скриптов».
Контекст определяется критическими лингвистами в когнитивном аспекте – как
ментально представленная структура тех характеристик социальной ситуации, которые
релевантны для производства и понимания дискурса (см. раздел 1). Контроль, основанный
на контексте (контекстуальный или глобальный контроль), обусловлен наличием в
коммуникативном сознании интерактантов моделей коммуникативных ситуций (ср.: люди
представляют и понимают не только текст и разговор, но и целостную коммуникативную
ситуацию, что позволяет доминирующим группам предлагать «предпочтительные
контекстуальные модели» (Rojo, Dijk 1997:523-567).
Таким образом, в ракурсе макроанализа дискурса контекст истолковывается как
модель интерпретации (контекстуальная модель), которая обосновывает / задает способ
изложения и интерпретации событий.
Понимание контекста как когнитивного ресурса в построении и интерпретации
сообщений характерно для теории конверсационных импликатур Г. Грайса, в
соответствии с которой возможность восстановления имплицитных смыслов определяется
тем, что говорящие являются членами одной социальной группы, разделяющей часть
невысказанных контекстуальных знаний. Существование контекста как «общей
когнитивной базы» интерактантов – основной исследовательский постулат теории
релевантности, разработанной с целью дополнения и развития концепции
конверсационных импликатур Х. Грайса. Так, авторы теории утверждают, что все
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кооперативные максимы можно свести к максиме релевантности, так как условием
осмысленности / релевантности любых высказываний является «подходящая»
когнитивная среда, доступный контекст, который продуцирует «максимальное количество
новой информации с минимальным количеством усилий по обработке» (Trask 1999:58).
Информация, данная в контексте и «когнитивно освоенная» коммуникантами,
рассматривается в дискурсологии как основа прагматических пресуппозиций – (Макаров,
с. 135; Кубрякова и др. 1996: 174).
3) Это положение определяет третий методологический принцип интегративного
методики дискурс-анализа: воздействия контекста и его когнитивных проекций в виде
знаний / представлений комммуникантов о физических, социальных, психологических
характеристиках ситуации общения на производство «значения в интеракции».
Производство такого значения является динамическим процессом, вовлекающим
согласование смыслов говорящего и слушающего, контекста высказывания (физического,
социального и лингвистического) и его смыслового потенциала (Thomas 1995:22). С
помощью прагматических методик анализа дискурса исследуется роль различных
аспектов внешнего и внутреннего контекста как основания для прагматических
инференций, с помощью которых «извлекаются» речевые импликатуры и другие
варианты
прагматических
смыслов,
позволяющие
восстановить
стратегии
коммуникативного поведения участников.
4) Четвертый методологический принцип анализа вытекает их трех обоснованных
выше и формулируется в ракурсе понимания дискурса как интеракционного события: это
принцип обусловленности коммуникативных ролей участников дискурса, во-первых,
когнитивными характеристиками контекста (макропараметрами роли), во-вторых –
формально-содержательными
характеристиками
интеракции
и,
в
третьих,
прагматическими стратегиями участников по производству и взаимосогласованию
дискурсивного значения. Так, макропараметрами сценариев коммуникативного поведения
в конкретном дискурсе
могут быть знания о коммуникативных, социальных и
институциональных ролях участников в определенных социальных ситуациях, об их
целях, мнениях, установках, идеологиях и др. Согласно критическому дискурс-анализу,
такая информация является частью контекста как ментальной структуры тех
характеристик социальной ситуации, которые релевантны для производства и понимания
дискурса (см. раздел 1).
Помимо институционально-идеологических характеристик (критический дискурсанализ), выбор ролей в задан социокультурными макропараметрами дискурса –
универсальными культурными сценариями как моделями коммуникативного поведения,
определяющими позиционирование в интеракциях (нарративный анализ дискурса) и
когнитивно-психологической составляющей (фреймовая организация ролевых категорий
как ассоциативно связанных действий и предикатов, прогнозирующих коммуникативное
поведение – методика «анализ категории членства Г.Сакса).
С другой стороны, распределение в ролевую категорию осуществляется на основе
распознавания стратегий и тактик коммуникативного поведения участников, которое,
наряду с контекстуальными переменными, определяется самим «ходом» разговора,
«инфраструктурой» интеракций, и, одновременно, предопределяет эту структуру (в
процессе распределения, поддержания, сопротивления и опровержения роли) (методика
конверсационного анализа + «анализ категории членства Г.Сакса). Соответственно, из
четвертого методологического принципа вытекает необходимость интегрирования
методик макро и микроанализа коммуникативных ролей субъектов.
Сформулированные методологические принципы позволяют обосновать выбор
уровней дискурс-анализа, параметров и характеристик, соответствующих этим уровням, а
также методик их исследования.
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Так, принцип взаимосвязи формально-содержательных характеристик интеракции со
структурами ситуации (контекста) и принцип понимания контекста как когнитивного
ресурса в сознании интерактантов, который мотивирует выбор, с одной стороны,
постоянных и переменных характеристик конверсационной структуры, и, с другой,
стратегий и тактик интерактантвов, позволяют выделить такие уровни дискурс-анализа,
как формальный (конверсационно-структурный), контекстуально-когнитивный и
интеракционно-прагматический. Принцип двувекторной связи коммуникативных ролей, с
одной стороны, с локальным дискурсивным контекстом, с позиционированием себя и
других в интеракции, и, с другой стороны, с макросценариями коммуникативного
поведения в социокультурном (универсальном), идеологическом, институциональном и
др. форматах мотивирует выбор такого уровня дискурс-анализа, как интегративный
коммуникативно-ролевой.
Анализ формального (конверсационно-структурного) уровня дает возможность
установить прототипическую (жанровую) форму дискурса и его контекстуально
обусловленные переменные, выявить уровень спонтанности или институциональности
дискурса, включая отклонения от институциональных параметров, установить
пропозициональное содержание (лексикализированную информацию). На этом этапе
исследования применяется преимущественно методика конверсационного анализа,
позволяющая установить совокупность характеристик «turn-taking»: пре-секвенции (если
они имеют место), модели секвенций (в каком объеме разговор соответствует
универсальной модели секвенций и отклоняется от нее), боковые и вставные секвенции,
адъяцентные пары (с предпочтительной и «непредпочтительной» реакцией), порядок
«взятия ходов» (места транзитивной релевантности, прерывания, наложения ходов),
отсутствие / наличия субъектов с правом коммуникативной инициативы и др.
Анализ интеракционно-прагматического уровня ориентирован на выявление таких
смыслов дискурса, как импликации, импликатуры, экспликатуры, пресуппозиции,
инференции как составляющие стратегий и тактик коммуникантов. На этом этапе
исследования применяется совокупность взаимодополняющих методик, ориентированных
на такие аспекты анализа: 1) прототипические характеристики общения (универсальные
стандарты коммуникативной кооперации, стратегии позитивной и негативной
вежливости, регулярности типа «определенная лингвистическая форма – вид речевого
акта» и «коммуникативная функция речевого акта – лингвистическая форма, посредством
которой осуществляется функция»); 2) нарушения стандартов, маркированные для
выявления стратегий и тактик интерактантов (непрямые речевые акты,
неконвенциональные импликатуры как следствие игнорирования кооперативных
принципов и др. речевые тактики); 3) функциональная взаимосвязь прагматических
средств и явлений, которая подтверждает необходимость применения интегративной
методики при анализе интеракционно-прагматического уровня разговорного дискурса.
Так, косвенный речевой акт «Ты не видел мою записную книгу?», который должен
интерпретироваться слушающим как директив – просьба о помощи (Помоги найти),
нарушает максиму количества информации (в частности, пропущена информация,
обосновывающая необходимость перлокутивного действия: Я не могу найти записную
книгу. Я давно ищу ее. Смотрел там-то и там-то. Она мне очень нужна и т.д.) и,
одновременно, реализует стратегию позитивной вежливости, так как оставляет
слушающему право выбора: «понять» иллокутивную силу и помочь в поисках,
осуществив перлокутивное действие, или «спрятаться» за прямым значением речевого
акта (Не видел).
Анализ контекстуально-когнитивного уровня ориентирован на выявление
различных сигналов контекстуализации (то есть тех вербальных и невербальных средств,
которые привлекают когнитивные контексты, значимые для ситуативных интерпретаций,
и воздействуют на понимание частей сообщений» (Дж. Гумперц). В соответствии с
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третьим методологическим принципом нашего исследования – принципом взаимосвязи
контекстуально-когнитивного и прагматического значений – методики, описывающие
интеракционально-прагматический уровень организации дискурса, могут использоваться
и как инструмент анализа контекстуально-когнитивного уровня. Среди невербальных
сигналов особая роль принадлежит конверсационным импликатурам, которые
характеризуются «стратегическим отсутствием экплицитности». Так, редукция количества
и качества информации, отклонения от темы и завуалированная манера выражения – то
есть отклонения от любого из четырех кооперативных постулатов являются сигналом
контекстуализации, так как восстанавливаются в контекстуальных пространствах, в
которых нарушение становится осмысленным. Вариант интерпретации косвенного
речевого акта (обладающего определенным интерпретационным потенциалом вследствие
многоплановости связи формы с функцией) также позволяет установить характеристики
обусловившего выбор контекста.
Анализ интегративного коммуникативно-ролевого уровня позволяет описать
формальные структурно-семантические параметры ролей, а также порядок их смены в
диалоге как подтверждение его структурной упорядоченности и последовательности
распределения коммуникантов в ролевые категории (конверсационный анализ, элементы
методики «анализ категории членства» Г. Сакса); определить социально-статусный
параметр роли и его обоснование в ракурсе выполнения участниками институциональноспецифичных целей (критический дискурс-анализ); выявить субъектные роли участников,
ассоциированные с культурным сценарием, а также совместимость интертекстуальных
сюжетных линий и ассоциированных с ними ролей (нарративный анализ дискурса);
определить прагматические индексы и характеристики роли (прагмалингвистические
методики) (подробно – см. Кравченко, Коротка 2011).
Пример анализа разговорного дискурса в соответствии с интегративной методикой
дискурс-анализа.
(Разговор в маршрутном такси. Маршрутка стоит на перекрестке. На светофоре красный
свет, остановка – 200 метрах).
1. А. – Водитель, а как бы нам здесь выйти?
2. Б. (отсутствие ответа)
3. А. – Водитель, откройте, пожалуйста, дверь.
4. Б. (0.5) (пауза).
5. Б. – Ребята, здесь никак нельзя!
6. А. – Почему?
7. Б. (0.4) (пауза).
8. Б. – Потому.
1. Анализ формального (конверсационно-структурного) аспекта приведенного разговора
осуществляется с использованием методики конверсационного анализа, позволяет
определить прототипичную форму данной интеракции и ее переменные (контекстуально
обусловленные) характеристики. Прототип обмена высказываниями в данном диалоге –
секвенция типа «просьба – реакция на просьбу». В конкретном дискурсе эта секвенция
приобретает вид четырехкомпонентной структуры, состящей из таких речевых ходов, как:
просьба – молчаливый отказ (который является такой же релевантной частью адъяцентной
пары, как согласие) – просьба – отказ – попытка выяснить причины отказа (вынуждающая
сторону Б к выдвижению дополнительных аргументов) – «нерелевантный» отказ от
выдвижения
аргументов;
2)
эксплицитное
распределение
субъекта
в
«институциональную» ролевую категорию «водитель». Такая реализация секвенции
«просьба – реакция» и переменные конверсационной структуры (пауза, пропуск речевого
хода, лексические и грамматические средства) позволяют классифицировать приведенный
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фрагмен диалога как институциональный дискурс с митигированными властными
отношениями.
Институциональность выявляется такими характеристиками: 1) ограниченностью
форм интеракции институциональным контекстом, связанным с выполнением
участниками институционально-специфических целей (в данном случае, водитель и
пассажиры должны соблюдать институциональные правила: останавливать маршрутку /
выходить в положенных местах, на остановках); 2) объединением субъектов интеракции в
«стандартизированную реляционную пару», включающую «представителя института»
(водитея) и «клиента» (пассажира); 3) ориентированием субъектов на институты в виде
эксплицитного способа обращения («водитель») и использования прагматического
значения стандартных высказываний («как бы нам здесь выйти» или «нельзя ли здесь
выйти» - митигированные вопросительной формой императив «остановите / выпустите»,
которые являются типичными формулами в ситуации нарушения институциональных
правил).
Властные отношения проявляются ассиметричностью прав говорящих: 1) формулой
неуверенности в 1-м речевом ходе пассажира; 2) правом отказа клиенту («нельзя»); 3)
использование
в
речевом
ходе
представителя
института
категоричного
немитигированного «потому»; 4) игнорированием Б речевого хода А, которое является
еще более маркированным из-за того, что речевой ход Б оформлен в виде вопроса и,
соответственно, образует место транзитивной релевантности (так как в секвенции с 1-м
членом «вопрос» вторым членом должен быть «ответ»). В свою очередь, ассиметричность
прав интерактантов проявляется в их неравном коммуникативном статусе, что определяет
оформление всего разговора в виде боковой секвенции с повторами и просьбами
разъяснения: отсутствие релевантного ответа в первой паре речевых ходов вынуждает
пассажира к переформулированию просьбы в иной форме. Конверсационная
релевантность просьбы А остается в силе до тех пор, пока реакции на этот ход будут
интерпретироваться собеседниками как «нерелевантные». Релевантной реакцией должно
быть, по мнению просящей / запрашивающей стороны, должно быть перлокутивное
действие (открытие дверей маршрутки) или пояснение, почему нельзя этого сделать.
Митигированность властных / статусных отношений выявляется использованием для
смягчения отказа средств позитивной вежливости («ребята», «никак» - см. анализ
интеракционно-прагматического аспекта).
2. Анализ интеракционно-прагматического аспекта.
Первый речевой ход пассажира является косвенным речевым актом с иллокутивной силой
директива, ориентированного на перлокутивное действие (откройте дверь). Такой ход
реализует стратегию негативной вежливости (используя вопрос, представляет
собеседнику возможность отказа без потери лица), знаками которой является
демнстрирование определенной (здесь – институциональной) дистанции (обращение
«водитель») и формула хеджирования, минимизирующая / митигирующая принуждение (а
как бы нам здесь выйти). Пассажир также нарушает принцип количества информации (не
объясняя, почему нужно выйти там, где «по правилам» нельзя) и максиму качества,
используя эвфемизм в форме косвенного речевого акта (а как бы нам здесь выйти) вместо
прямого акта (для него не важен способ выхода из маршрутки («как»).
Молчание водителя в первом вопросно-ответном комплексе и пауза перед его
последующими речевыми ходами (4-м и 7-м) являются немитигированными знаками
отказа от сотрудничества, то есть актами, угрожающими лицу. В речи водителя
игнорируется максима количества информации: имеет место либо полная редукция в 1-м
вопросно-ответном единстве, либо частичная – во всех остальных ответах, так как
водитель не поясняет «почему нельзя выйти», «где нужно выходить» и т.д.). Максима
качества нарушается водителем, использующим отрицательное наречие «никак».
Категоричность семантики этого слова не только противоречит настойчивым просьбам
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пассажиров и их реплике «почему?» (имплицитный конвенциональный смысл:
пассажирам известны и другие варианты ответов / действий, в том числе положительных),
но и показывает, что такие возможности известны и водителю. В этом случае «никак»
становится
дискурсивным
маркером,
посредством
которого
говорящий
«перестраховывается» от того, что кто-то знает, что «как-то можно», подчеркивает
соблюдение им максимы качества (истинности информации).
Немитигированный императив в форме прямого речевого акта просьбы / требования
содержит вторая реплика пассажира, который не оставляет водителю праов выбора: либо
сделать то, что ему говорят, либо показаться «некооперативным» - отказаться от
сотрудничества. Водитель выбирает второй вариант, однако смягчает отказ, используя
стратегии позитивной вежливости. Так, митигированное «ребята» демонстрирует
стремление к солидарности и согласию. Средствами смягчения отказа (митигации)
выступает также дейксис здесь (в форме демонстративного наречия, указывающего на
ситуационный контекст) и отрицательное наречие никак. Посредством этих дискурсивных
маркеров, отсылающих к контексту дискурса, водитель пытается установить «общность
взглядов», показать, что причины отказа должны быть релевантны и для вассажиров.
Следующая пара речевых актов – немитигированное «Почему?» пассажира (непрямой
директив: Объясните причину отказа) и «Потому» водителя (репрезентатив с иллокуцией
комииссива: связывает себя отказом).
В итоге, анализ интеракционно-прагматического аспекта дискурса позволяет прийти
к таким выводам. Пассажир и водитель знают, что применение косвенного речевого акта
«а как бы нам» объясняются серьезностью требований (количество «работы лица»
пропорционально серьезности требований), то есть интерактанты владеют информацией о
том, что «просто так» (без значительной работы лица в виде митигированных
конструкций, уговоров и т.д.) выйти в неположенном месте нельзя; использование
водителем немитигированных средств, актов, угрожающих лицу, и, одновременно,
стратегий позитивной вежливости, становится основной для двух различных
интерпретаций: 1) «водитель не хочет нарушить инструкцию» («несговорчивый тип»); 2)
«водитель по какой-то причине не может нарушить инструкцию и испытывает
неудобства по этому поводу» («предоставляющий платную услугу клиенту); 3) «водитель
не хочет нарушить инструкцию, но боится уступить настойчивым просьбам клиента»
(«нерешительный»). Устранение или поддержание одного из вариантов интерпретации
осуществляется контекстуально-когнитивным и коммуникативно-ролевым анализом
дискурса.
3. Анализ контекстуально-когнитивного аспекта.
Выявленные прагматические смыслы становятся сигналами контекстуализации, так как
указывают на разделяемые собеседниками знания, которые привлекаются как часть
интерпретационной задачи: 1) фоновые (институциональные) знания о запрещении
остановок в неположенных местах; 2) знания ситуационного (визуального) контекста, то
есть ситуации, в которой интеракция имеет место в момент говорения (поясняющей,
почему нельзя именно «здесь»); 3) фоновые интерперсональные знания о ролевой
категории «водитель маршрутки» и «категориально связанных действиях и предикатах»,
которые ассоциируются с этой категорией: в частности, знания о том, что, несмотря на
запрет, водитель может останавливать маршрутки по требованию пассажиров.
С позиций интеракционной социолингвистики анализ фрагмента будет осуществляться,
прежде всего, в ракурсе стратегий, связанных с ситуативной интерпретацией
коммуникативных интенций участников. В этом случае для интеракции важно не столько
«разделяемое» знание об институциональных требованиях (остановка запрещена), сколько
знание ситуативного контекста, позволяющего объяснить детали интеракции, включая
«нелогичности» в речевом поведении интерактантов. В анализируемом примере
сигналами контекстуализации являются «здесь», «никак», переключение кодов,
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переключение стиля, паузы, «знаковое» молчание. Так, «здесь» индексирует к
ситуационного контексту, поясняющему, почему нельзя именно «здесь» (нельзя в силу
того, что в данный момент наблюдают интерактанты – это может быть опасный
перекресток, пост ГАИ, особые дорожные знаки и др.). Сигналом контекстуализации
становится и усилительное «никак», которое в сочетании «здесь никак нельзя» порождает
инференцию «в другом месте как-то было бы можно). Неконвенциональной
импликатурой, которая поддерживает эту инференцию и позволяет мотивировать
последующие речевые ходы интерактантов, становится пропозиция о том, что, несмотря
на запрет, водители останавливают маршрутки по требованию пассажиров.
Указанная неконвенциональная импликатура, в свою очередь, становится
когнитивным контекстом интерпретации других сигналов контекстуализации, включая
митигированное «ребята», переключение стиля, паузы, «знаковое» молчание. Если исходя
из методики конверсационного анализа такие сигналы рассматриваются в ракурсе
ассиметричности прав интерактантов и их неравного коммуникативного статуса, то в
разрезе интеракционной социолингвистики они будут интерпретироваться, вероятнее
всего, как сигналы неуверенности говорящего (молчит, не хочет углубляться в дискуссию,
ограничиваясь односложным «потому», так как не хочет / боится уступить уговорам).
Механизм приращения новой информации можно объяснить исходя из методики
исследования «воздействия контекста» (имеется в виду контекст фоновых знаний),
предложенной теорией релевантности: воздействие контекста включают добавление
новой информации, усиление или опровержение информации, ослабление старой
информации. Так, с точки зрения теории релевантности все указанные нарушения максим
объясняются общим фоновыми знаниями говорящих о том, что стоянка в неположенном
месте запрещена и что за нарушение правил водитель платит штраф. Этой общностью
знаний объясняется и «нерелевантное» молчание водителя в 1-м вопросно-ответном
комплексе, и его немитигированное «потому» - во втором (нет необходимости объяснять
то, что и так очевидно обеим сторонам). Неконвенциональная импликатура «несмотря на
запрет, водители останавливают маршрутки по требованию пассажиров», сигналами
которой является настойчивость пассажира (в том числе, переключение им стиля с
митигированного на императивный) и стратегия оправдания со стороны водителя
(Ребята, здесь никак нельзя) ослабляет / опровергает подразумеваемую информацию о
водителе как «несговорчивом типе», который «не хочет нарушить инструкцию», и
добавляет информацию, характеризующего водителя как «субъекта, который в данный
момент не может нарушить инструкцию и испытывает неудобства по этому поводу» (так
как не может предоставить клиенту услугу на том уровне, в котором тот нуждается).
4. Анализ коммуникативно-ролевого аспекта.
Интерпретация в ракурсе интеракционной социолингвистики частично
поддерживается коммуникативно-ролевым анализом диалога в ракурсе методики «Анализ
категории членства» (пример использования методики микроанализа коммуникативных
ролей субъектов на основе речевых ходов участников в локальных интеракциях). Так,
ролевая категория «водитель», в которую эксплицитно распределяется один из субъектов,
ассоциируется с такими категориально связанными действиями и предикатами: возить
пассажиров, соблюдать служебные инструкции, в том числе высаживать пассажиров в
положенных местах; но, одновременно, и идти навстречу пожеланиям клиента, в том
числе останавливать маршрутку «по требованию». Именно последняя характеристика
категориальной роли «водитель» определяет содержание интеракции и оперативную роль
пассажира (в 1-м речевом ходе) как «просителя дополнительной (т.е. не предусмотренной
инструкциями) услуги». Пропуск речевого хода водителя (молчание в ответ на просьбу)
становится основой его распределения другими участниками коммуникации по двум
оперативным ролям: «несговорчивого хозяина положения» (более сильная позиция) и
«нерешительного» (не решается сделать выбор между тем, чтобы угодить клиенту или
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нарушить служебную инструкцию). Второй вариант оперативной роли поддерживается
паузой и последующим речевым ходом водителя с митигированным обращением «ребята»
и обоснованием своего отказа с использованием дейксиса и оправдательного «никак»
(«здесь никак нельзя»). С другой стороны, дальнейшее развитие интеракции позволяет
говорить о сопротивлении субъекта роли «нерешительный» по мере того, как меняются
оперативные роли пассажира
Так, сигналом сопротивления роли становится
немитигированное «потому» как парное действие в вопросно-ответном единстве (Почему
? Потому). Интерактант осознает, что распределен в категорию «нерешительный» по мере
смены оперативных ролей пассажира, который, в свою очередь, из «нерешительного»
трансформируется в ходе интеракции в «настойчивого», который перехватывает
коммуникативную инициативу и право задавать вопросы, посягая на институциональный
статус водителя и его право отказа в незаконной (нарушающей инструкцию) просьбе.
Нерешительный пассажир (проситель) > неуверенный водитель > настойчивый
пассажир (требование услуги)
> оправдывающийся (нерешительный) водитель >
настойчивый пассажир (требование обоснования отказа) > возмущенный водитель.
Примером макроанализа коммуникативных ролей субъектов в приведенном диалоге
может служить методика нарративного анализа (привлечение макродискурсивных
категорий,
связь
моделей
коммуникативного
поведения
интерактантов
с
социокультурными сценариями).
Линия пассажира 1 – линия просителя, желающего обойти служебные инструкции
(так, аналогичной формулой «а как бы нам решить этот вопрос» открывалась бы
секвенция «просьбы» в кабинете чиновника)
Линия водителя 1 – линия «знающего цену» (вопроса) представителя института.
Знаковое молчании водителя – релевантный речевой ход для того, чтобы придать «вес»
представителю института, от которого зависит решение вопроса и побудить просителя к
дополнительным аргументам.
Линия пассажира 2 – линия настойчивости (вы должны мне помочь)
Линия водителя 2 – линия вежливого отказа представителя института, намекающего
на обстоятельства (например, в другом институциональном контексте отказ мог бы
звучать так: Уважаемый / дорогой мой, я бы и рад вам помочь, но сейчас / пока еще это не
в моих силах).
Линия пассажира 3 – линия отчаяния (линия человека, который знает, что проиграл,
но продолжает настаивать «по инерции».
Линия водителя 3 – линия представителя института (носителя экспертного знания),
который не желает углубляться в бесполезные дискуссии (в более формальном
институциональном контексте реплика «потому» могла бы звучать как «Вопрос
исчерпан»).
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