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формы обращения к мужчине или женщине по их гендерному или статусному 
признаку (Mister / Mr, Missis / Ms / Mrs, Sir, Miss, Doctor / Dr и пр.). В рус-
ском языке это такие слова, как господин / госпожа, товарищ, гражданин / 
гражданка и пр. Особенность русского институционального дискурса состо-
ит в том, что многочисленные социальные перемены внесли хаос в систему 
употребления этикетных слов. Их использование представляет трудность для 
коммуникантов (особенно в устном дискурсе), поскольку, с одной стороны, 
последние осознают их значимость в установлении границы между «своми» 
и «чужими», но, с другой стороны, часто бывают не уверены в корректности 
адресации. Неудивительно, что этикетные слова стали объектом пристально-
го внимания лингвистов. В русском дискурсе частично компенсировать обра-
зовавшуюся лингвокультурную лакуну способно отчество. Лингвокультурная 
компетентность носителя языка и осознание приоритетов в использовании 
компонентов имени позволяет коммуникантам выстраивать общение в рам-
ках оппозиции «свой-чужой» в формальном общении и личного имени – в 
неформальном.

Антропонимические и этикетные модели в русском и английским языках 
далеко не симметричны и должны приниматься во внимание при установ-
лении контактов в межкультурной коммуникации и при подготовке специ-
алистов. Языковая личность демонстрирует свою коммуникативную компе-
тентность, осознавая, как формы антропонимов и варианты этикетных слов 
маркируют границу между «своими» и «чужими». В каждой культуре фик-
сируются модели, накладывающие как бы вербальную «сетку» на социаль-
но-статусные отношения в лингвокультурном сообществе, отражая и тонко 
регулируя взаимоотношения коммуникантов.
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МЕДИАЦИЯ КАК ДИСКУРСИВНАЯ ПРАКТИКА: 
АРГУМЕНТАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ

В современных междисциплинарных исследованиях дискурсивных прак-
тик акцент сместился с социально-критического анализа независимых инсти-
туций общества (например, массмедиа) на социально-оценочный анализ, в 
котором все опосредовано. Ключевой является проблема форм социальной 
опосредованности (или медиации) и формализация их присутствия в системе 
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языка и аргументации. Синергизм аргументационных аспектов медиации об-
разует эпистемологию дискурсивной практики, распознаваемую как немоно-
тонный процесс реализации прагматической функции языка и проективной 
функции мышления (например: речь / язык / дискурсивная практика; жела-
ние / язык / аргументация; когнитивный стиль аргументации / понимание / 
гомология). 

Сущность медиации двойственна, что означает опосредованность дис-
курсивной практики изнутри и извне. Это следует из концепции речи как ус-
ловия социализации Ж. Пиаже (речь индивида предшествует дискурсивным 
практикам) и из концепции языка как условия социального взаимодействия 
Л. С. Выготского (дискурсивные практики предшествуют языку индивида). 
Двойственность подходов предполагает взаимное дополнение индивидуаль-
ного развития речи, включающего три стадии – аутизм, эгоцентризм и со-
циализированную речь, и социальную детерминированность языка индивида. 
Двойственность медиации детерминирует двойственность ее объяснитель-
ных моделей. Опосредованность изнутри подразумевает различение инди-
видуальных характеристик аргументов (аутистические, эгоцентрические, 
социализированные) с позиции их адаптивности и организованности в ком-
муникации. Опосредованность извне – распознавание факторов влияния на 
аргументацию форм коллективной жизни и системы общественных отноше-
ний (Э. Дюркгейм, П. Жане и др.) в социальном взаимодействии. 

Семиотическая сущность медиации раскрывается в контексте реальности / 
ирреальности. Ирреальность порождается диссимуляцией, заключающейся 
в сокрытии или утаивании наличия или отсутствия чего-либо, и симуляцией – 
притворством или созданием ложного представления с целью самообмана. 
Значение и смысл диссимулирующих или симулирующих знаков определя-
ются внутри системы вне соотнесения с реальностью. В частности, порядок 
всегда соотносится с реальностью, беспорядок – с ирреальными представле-
ниями. Подобная дихотомия вызывает ряд вопросов, например: Что проис-
ходит, если желания принять в качестве реальности в мире без референтов? 
В чем заключается различие между принципом реальности и принципом же-
лания? Является ли субъективное желание желанием личности? К чему при-
водят навязанные извне желания? и др. [1].

Медиация как социальная опосредованность разворачивается как аргу-
ментация, холизм которой отображен концептуально в термине «желание» и 
структурно – в классической формуле воздействия на чужое сознание: внима-
ние – интерес – потребность – действие. В зависимости от методологическо-
го подхода (психоанализ, феноменология, социальный конструктивизм и др.) 
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целью исследований оказываются формы социальной опосредованности 
(медиации) индивидуальных желаний или желаний культурных сообществ. 
Желание является частью инфраструктуры, поэтому оно опосредуется, воз-
вращаясь в систему языка и аргументации как проекта сознания. В частно-
сти, «символическое» создает медиацию между бессознательным З. Фрейда и 
лингвистическими категориями (Ж. Лакан). «Другой» выступает медиатором, 
опосредуя желания и цели Я (Э. Левинас). Дискурс – символический порядок, 
порождающий желания и цели (Ж. Бодрийяр). 

Холизм аргументации сопряжен с когнитивным стилем ее агента. Мето-
дологическое значение данного стиля в медиации обусловлено необходи-
мостью конструирования «понимающей» коммуникации в аналитическом и 
оценочном контекстах. Ключевыми в аналитике являются вопросы «В чем за-
ключается проблема?», «Каковы способы ее решения?» и «Какие аргументы 
обосновывают принятое решение?». Ключевые оценочные вопросы касаются 
систем «проб лема / решение / резоны», «дивергенция / конвергенция», «зна-
чение / смысл» и др. В частности, дивергентный ход в медиации предполагает 
поиск альтернативных ходов в решении единственной проблемы, конвергент-
ный – выведение закодированных следствий из имеющейся фактической ин-
формации. 

Наиболее значимой для параметризации когнитивного стиля аргумента-
ции является теория персонального конструктивизма Дж. Келли. Ее основная 
идея заключается в том, что «человек обладает широким спектром альтерна-
тивных способов для истолкования своего мира» [2, с. 401]. Алгоритм истол-
кования осуществляется в сконструированной понятийной системе, имеющей 
свой диапазон и фокус применимости. При этом «каждый личностный кон-
структ основан на одновременном восприятии сходства и различия объектов» 
в каком-либо контексте [2, с. 402]. Поэтому логика медиации предполагает в 
первую очередь установление ирреальных сходств и различий. В частности, 
используется вопрос: В каком важном отношении два объекта похожи друг на 
друга, но отличаются от третьего? 

Понимание в медиации является гомологичным, т. е. взаимосвязью пони-
маний по существу какого-либо вопроса, дифференцируемых функционально 
при структурном сходстве (а не структурно различимых, как в аналогии по-
ниманий). Взаимопонимание – трехэлементное отношение, в котором некто 
договаривается с кем-то о чем-то. Взаимопониманию в медиации предше-
ствуют разногласия, которые оказываются продуктивными тогда, когда они 
открывают новые смыслы – иные способы представления реальности. Для 
этого необходимо разграничивать понятное / непонятное и дифференциро-
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вать отменяемые / неотменяемые правила [3]. Критерием понятности явля-
ется наличие устойчивого повторяемого образа и способы его выражения в 
языке и аргументации. Критерием отмены правила – разграничение ошибок, 
являющихся нарушением правил (индуктивных обобщений), и ошибок, кото-
рые правила изменяют. 

Институализированные формы медиации (судебной, школьной, семейной 
и др.) включают две стратегии: осознание процесса опосредованности, ус-
ловиями которого являются лишение субъекта уверенности в себе и в своих 
знаниях (преодоление самоуверенности как самообмана), и формулирование 
медиативных форм желания, ключевыми структурами которых выступают во-
просы «Чего хочет сам субъект?» и «Чего Другой от меня хочет?». Для отве-
тов эпистемология медиации моделирует аргументацию на основе эксцессов, 
смысл которых раскрывается только в соотнесенности друг с другом. Невоз-
можность преодолеть разнонаправленность интенций участников взаимодей-
ствия предполагает движение не к гармонизации, а к автономности их отно-
шений. Предъявляемые требования (претензии) имеют право на воплощение 
в институциях не более, чем такие же устремления других. Институализиру-
ющая активность медиации заключается в констелляции некоторого набора 
факторов, приводящего к более или менее длительному и устойчивому кон-
сенсусу [4, p. 447–449].

Таким образом, сущность медиации раскрывается с трех социально диф-
ференцируемых аргументационных позиций, или констант дискурсивных 
практик: знака, отсылающего к референту или желанию; холизма языка и же-
ланий; понимания как континуального симультанного процесса или как дис-
кретного процесса сукцессии.
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