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ВВЕДЕНИЕ 

 
В научном сообществе такое направление, как дискурс-

исследования, считаются относительно новой и еще не совсем устояв-
шейся, но активно развивающейся парадигмой социального знания. В 
процессе своего развития эта область знания демонстрирует использова-
ние открытого многообразия  как методологических оснований, так и 
конкретных методик, технологий, аналитических практик, процедур ана-
лиза. Настоящая книга не исключение. Она написана с опорой на отно-
сительно новый в парадигме гуманитарного и социального знания под-
ход. Здесь использованы наработки каузально-генетической теории со-
держания дискурса (текстов как целостных коммуникативных образова-
ний, погруженных в социальный контекст, в субъектные ситуации обще-
ния, в жизнь) [1, 2, 3]. Сегодня данная теория представлена открытым 
рядом методик, приемов, техник реконструкции социально значимой 
информации, дающих новое знание и о специфике  функционирования 
текстов в социуме, и о содержании взаимодействия коммуникантов, и о 
современном обществе с позиции его (социума) коммуникативной со-
ставляющей (дискурс-знание) [4, 5, 6, 7, 8, 9].  

Каузально-генетический подход к изучению содержания текстов в 
процессе их функционирования в реальной социальной среде сконцентри-
ровал внимание исследователей на: (1) целостности таких уровней обще-
ния, как информативный (смысловое наполнение дискурса), эмотивный, 
или воздействующий (прагматическое наполнение дискурса с учетом 
дифференциации в коммуникативном пространстве субъект-предметного 
и субъект-субъектного отношений), и организационный (знаковая задан-
ность общения с учетом парадигматическо-синтагматической знаковой 
взаимообусловленности); (2) тесном взаимодействии собственно-содер-
жательного (внутреннего, контентного) и условно-содержательного 
(внешнего, контекстного) потенциалов коммуникации, их постоянном 
движении, переходе («перетекании») одного в другое (при изменении, 
т. е. перестройке фокуса внимания или своего рода  уровня горизонта); 
(3) тесном взаимодействии в реальной коммуникации предметной и 
субъектной ситуаций общения, реализующих себя во взаимодействии  
предмет- и субъект-ориентированных видов содержания.  



Данный подход позволяет проецировать текст в дискурсное (собы-
тийное) пространство, что в свою очередь дает возможность видеть раз-
личного рода контексты, «вписанные» в текстовое пространство, и, соот-
ветственно, реконструировать их из единого, но многослойного, много-
мерного текстового содержания. На сегодняшний день данный подход 
представлен уже тремя комплексными  методиками (каждая из которых 
являет собой определенный набор верифицирующих друг друга анали-
тических практик). Эти методики анализа содержания целостного тек-
стового пространства получили названия: 

 

1. Реконструкция дискурс-портрета адресанта, или дискурс-
портретирование. 

2. Реконструкция дискурс-картины кортежного взаимодействия. 
3. Реконструкция дискурс-картины мира.  

 

Диапазон возможностей первой методики был продемонстрирован в 
предыдущем выпуске 3 на материале дискурса политических лидеров 
Беларуси и России [4]. Нам показалось интересным продолжить изуче-
ние  специфики политического дискурса современной Беларуси, т. е. 
провести еще один «кейс-стади» (еще одно исследование отдельного 
случая). Данное исследование демонстрирует диапазон возможностей 
второй и третьей методик. Оно, как и предыдущее, попадает в группу ка-
чественной методологической парадигмы, качественных эмпирических 
исследований, для которых характерны малая выборка и множественный 
характер аналитических практик, верифицирующих полученные резуль-
таты [10, 11, 12, 13, 14,15].  

Данное исследование отдельного случая включает в себя четыре со-
ставляющие (их можно представить и как собственно дискурсы, и как 
отдельные дискурсии, ибо они в любом случае являются лишь отдель-
ными сегментами политического дискурса страны). Почему именно че-
тыре составляющие и какие именно?  

Политический дискурс, рассматриваемый как совокупность полити-
ческих дискурсий социума, в европейской традиции определяется как 
единство трех составляющих. Их часто представляют как дискурс вла-
сти, контрдискурсию,  публичную риторику. 

В дискурс власти принято включать такие дискурсии (т. е. тексты, 
репрезентирующие тот или иной дискурс), как парламентская, прези-
дентская, судейская, представляющие другие государственные структу-
ры, официально репрезентирующие власть. В контрдискурсию принято 
включать тексты всех оппозиционных структур общества, т. е. тех, кто 
позиционирует себя как некий противовес власти (это главным образом 



политические партии, но также общественные организации страны, ибо 
именно они призваны акцентировать необходимость активности и само-
стоятельности граждан страны). Публичная риторика видится как рито-
рика (опять же тексты в социальном контексте) неорганизованных инди-
видуумов, тех, кто выражает (каждый свое) индивидуальное мнение, и 
(лишь вместе) совокупность этих мнений обретает лицо общественного 
мнения.  

Обратим внимание на то, что в общетеоретическом контексте толь-
ко власти как бы дается право на дискурс, а другие составляющие поли-
тического дискурса ограничиваются такими названиями, как дискурсия 
или просто риторика. Тем самым уже сам словарь указывает на то, что 
последние две составляющие лишь зависимая часть  политического дис-
курса, что в принципе справедливо, ибо дискурс власти в значительной 
степени определяет характер политической коммуникации. Однако в де-
мократической ли это традиции? Нет ли здесь противоречия?  

Мы не беремся отвечать непосредственно на эти вопросы, но видим 
при этом возможность иного поворота дискуссии. Мы полагаем, что 
упор исключительно на дискурс власти делает исследование изучением 
остановившегося (статичного) настоящего. Переориентация на иные 
сегменты политического поля открывает путь к изучению возможностей 
тенденций (как направленных на сохранение статус-кво, так и его изме-
нение), а значит к изучению настоящего в движении (динамичного), что 
позволяет приоткрыть будущее. Сценарии будущего проигрываются уже 
в настоящем. Варианты их проигрывания показывают потенциал возмож-
ностей всех «игроков» (акторов) поля (каждого в каждом). Факт такого 
множественного отражения дает возможность увидеть ситуацию и пер-
спективы в целом, даже когда изучается лишь часть целого. Главное – со-
хранить видение этой целостности, этого общего при изучении отдель-
ного, частного.   

Расстановка акцентов ставит более остро вопрос об исследователь-
ской выборке, а именно: мы видим недостаточность двух дискурсий 
(контрдискурсии и публичной риторики). Давайте посмотрим на тексты 
СМИ, которые так или иначе репрезентируют три вышеназванные со-
ставляющие политического дискурса. Их непосредственное изучение 
помогает увидеть наличие других составляющих и, более того, убедиться 
в их значимости.  

Такой составляющей, в частности, является экспертный дискурс. 
Согласимся, что для него как-то не подходит слово «дискурсия». Его ме-
сто в политической коммуникации уникально. Он находится внутри по-
литического процесса, в самом эпицентре политической коммуникации, 



но при этом и как бы в стороне. Он отражает политический процесс и 
одновременно формирует его, озвучивая, вербализируя, т. е. делая его 
реальным, означенным, значимым. Он – и зеркало, и оружие, и худож-
ник, и хирург. Экспертное сообщество реально и в то же время вирту-
ально. Но одно несомненно: от его зрелости зависит зрелость общества, 
равно как и от зрелости общества зависит зрелость экспертов (!). Исклю-
чения возможны, но они только подтверждают правило. Вот почему в 
СМИ международного уровня доминируют эксперты стран, которые 
принято называть высокоразвитыми.   

Таким образом, наша исследовательская выборка приняла откры-
тый набор составляющих политического дискурса, и, остановившись на 
изучении открытого динамического дискурсного пространства,  вобрала 
в себя следующие дискурсы (в данном контексте мы все же возьмем на 
вооружение термин «дискурс», а не «дискурсия», а термин «дискурсия» 
оставим для текстовых образований, составляющих данные дискурсы): 

(1) дискурс белорусских экспертов (политологов, журналистов, по-
литических комментаторов);  

(2) дискурс практиков – институциональных субъектов белорусско-
го поля политики; в данном случае представителей руководства полити-
ческих партий и общественных организаций;  

(3) публичный дискурс Беларуси (неинституциональный дискурс, т. е. 
дискурс неорганизованных индивидуумов). 

Понятно, что в контексте данного исследования каждый из этих 
дискурсов представлен ограниченным числом составляющих, а именно: 
четырьмя экспертами, представителями четырех политических партий 
(по одному представителю от каждой) и трех общественных организаций 
(по одному от каждой), 14 представителями общественности (последние 
стали материалом для выбора и позволили нам сосредоточиться, в част-
ности, на дискурсиях восьми респондентов). 

Непосредственным объектом нашего исследования стали: 
 тексты-скрипты интервью с экспертами, а также представителями ру-

ководства политических партий и общественных организаций; 
 тексты-скрипты двух проведенных в рамках исследования фокус-

групп с неинституциональными субъектами.  
Предметом данного исследования стало функциональное (подвиж-

ное, динамическое) содержательное пространство конкретных дискурсий 
респондентов, а именно синтезированные составляющие этого содержа-
тельного пространства – дискурс-картины мира, репрезентированные в 
изучаемых нами скриптах, и дискурс-картины кортежного взаимодей-
ствия, также непосредственно «вписанные» в эти скрипты.  



Мы полагаем, что реконструкция дискурс-картин во многом при-
близит нас к пониманию того, как именно могут репрезентировать себя 
сегодня (и репрезентируют!) такие сегменты политического поля Бела-
руси, как экспертное сообщество, оппозиционные партии и обществен-
ные организации, и какое отражение данные дискурсы могут иметь в 
дискурсе неинституциональных субъектов, а также насколько данные 
коммуникативные потоки открыты пересечению и взаимодействию и ес-
ли такое пересечение имеет место, то насколько оно эффективно. Рес-
понденты, составившие нашу исследовательскую выборку, общались ис-
ключительно с интервьюером или модератором. Но в каждом из полу-
ченных текстов мы увидели и других адресантов и адресатов, и описали 
не только само поле белорусской политики (субъективированное,  по-
своему означенное и оцененное), но и его участников (вербально репре-
зентированных). Соединив дискурс-картины мира и кортежного взаимо-
действия наших респондентов, мы получили знание о том, как могут 
«прочитываться» изучаемые (институциональные) субъекты и их взаи-
модействие с другими. Иными словами, исследование помогает увидеть, 
как участники политической коммуникации могут восприниматься со 
стороны.  

Целью исследования стало описание и сравнение дискурсов от-
дельных сегментов политического поля Беларуси, поиск точек соприкос-
новения. Соответственно задачами исследования стали: (а) составление 
инструментария исследования, отбор респондентов, проведение глубин-
ных интервью и фокус-групп, написание скриптов; (б) первичная обра-
ботка материала исследования (скриптов) с целью сбора и описания базы 
данных для реконструкции из дискурсий респондентов их дискурс-
картин кортежного взаимодействия, для последующего установления 
коммуникативной типологии респондентов по исследуемым группам 
(дискурсам). Все это стало основанием для составления своего рода 
«паспортички» респондентов, обеспечивая одновременно и анонимность 
и узнавание респондента в качестве характерного для изучаемых иссле-
довательских контекстов; (в) вторичная обработка исследовательского 
материала с целью реконструкции дискурс-картин мира, которые позво-
лили описать репрезентированные респондентами «миры», т. е. свое ви-
дение политической реальности Беларуси, в рамках «нежестко очерчен-
ной проблематики» (респонденты «уходили» в свои темы, в свои форму-
лировки, в свое видение политической реальности страны, что мы и 
стремились зафиксировать с максимальной аккуратностью); (г) сопоста-
вительный многоярусный, многомерный анализ дискурс-картин и поиск 
специфики пересечений (или непересечений) коммуникативных потоков.  



Таким образом, ключевой терминологией данного исследования 
стали категории «текст» и «дискурс», «содержание», а также «реконст-
рукция», «дискурс-картина мира», «кортеж», «дискурс-картина кортеж-
ного взаимодействия». В самом общем виде объясним суть этих терми-
нов (подробно об этом см. в части 1).   

К трактовке понятия «текст» мы подходим из традиции лингво-
семиотического прочтения, а именно: текст являет собой целостный 
сложный языковой знак в диалектическом единстве его формы и содер-
жания. Однако в  контексте данного исследования текст рассматривает-
ся еще и как знак, включенный в коммуникативный процесс, т. е. в субъ-
ектную ситуацию общения, в социальный контекст, в реальную комму-
никацию, и в этой связи он синонимичен понятию «дискурс» (дискурс 
как коммуникативное, социально адаптированное событие). Наше вни-
мание сосредоточено на содержании текста/дискурса, которое выступает 
как динамическая система, сформированная или формируемая рядом 
факторов (постоянно действующих причин) и фактумов (результатив-
ных причин) в их взаимодействии, что определяет все варианты реализа-
ции текстового содержания, его глубину и разнообразие. Политический 
текст – это политическая деятельность, коммуникативно репрезентиро-
ванная, т. е. представленная в таких ее знаковых формах, как практиче-
ская, поведенческая, номинативная, аккумулятивная. Политический 
текст – это зеркало политических действий и политиков, отражающее 
референтную социально-ролевую (кортежную) деятельность субъекта 
(отдельное),  стили поведения (частное), проявление (частное) и номини-
рование (общее). Функции политического текста предопределяют также 
и специфическую фокусировку содержания. Так, тексты отражают и 
формируют политическую действительность (политическую сферу), оп-
ределяют характер политической коммуникации, формируют homo poli-
ticus (подробно о нашем прочтении такого глобального, по сути, явления, 
как текст, вбирающего в себя общее, отдельное и единичное см. [16]).  

Дискурс-картина мира – это референтное содержание текста (о 
чем текст и как это «о чем» подается: смысловое, тематическое наполне-
ние текста) в его функциональной данности, т. е. в его максимально объ-
емной пространственной реализации (структурной и иерархической, сис-
темной и линейной, за которыми стоит предмет общения во взаимодей-
ствии его значения и значимости, коммуникативной потенции и реализа-
ции). Так, референтное содержание это и фактология (денотативная ха-
рактеристика содержания), и интерпретация – операционализация,  ос-
мысление факта (когнитивная характеристика), это и знание (коммуни-
кативное развертывание факта), и эмоция, оценка (парадигматическая 



заданность, вербальная репрезентация и зависимость). Реконструкция 
дискурс-картины мира – поэтапное сканирование и осмысление всех 
четырех пространственных реализаций содержания.  Универсальная 
ключевая дискурс-категория данной методики – «тема», получающая 
развитие во всех четырех измерениях: структурном или тема-
рематическом, системно-знаковом или парадигматическом, линейно-
знаковом или синтагматическом (определяющем протяженность тем в 
дискурсии) и иерархическом (определяющем особенности ранжирования 
тем по значимости).  

Кортеж – это коммуниканты в субъектной ситуации общения, где 
неизбежно происходит соподчинение ролей: адресант – адресат, говоря-
щий – слушающий и т. д. Без одного нет другого. Каждый есть кортеж 
другого. Каждый формирует другого, предопределяет другого и самооп-
ределяется в контексте другого. Дискурс-картина кортежного взаимо-
действия – это кортежное содержание текста (кто и как взаимодейству-
ет) в его функциональной данности, т. е. в его максимально объемной 
пространственной реализации (структурной и иерархической, системной 
и линейной). Кортеж общения –  это адресант и адресат, реальный или 
воображаемый, эксплицитный и имплицитный во взаимодействии его 
значения и значимости, потенции и реализации. Кортежное содержание – 
это речевое поведение коммуникантов, задаваемое их социальными, ин-
дивидуальными, статусными, профессиональными, гендерными, возрас-
тными и др. характеристиками. Эти характеристики получают свое от-
ражение в форматах и жанрах, которые определяют откры-
тость/закрытость общения. Реконструкция дискурс-картины кортеж-
ного взаимодействия – это поэтапное сканирование и осмысление тех 
же четырех пространственных реализаций содержания.  Универсальная 
ключевая дискурс-категория данной методики – «роль», получающая 
развитие (структурное, иерархическое, структурно-знаковое, линейно-
знаковое).  

Дискурс-категории «тема» и «роль» могут обретать в реальных тек-
стах свое наполнение и поэтому открыты целому набору операциональ-
ных категорий (см. часть 1). Термины «дискурс-картина мира» и «дис-
курс-картина кортежного взаимодействия» являются новыми как для со-
циальных наук, так и для лингвистики. Их рождение сопряжено со 
стремлением автора каузально-генетической теории содержания под-
черкнуть значимость каждого текста, который мы порождаем. Текст – 
это целый мир, хотим мы того или нет. И наша заслуга или наша вина в 
том, что порождаются те тексты, которые нас окружают. Мы живем в 
этих мирах, обмениваемся ими, навязываем их друг другу. Мы таковы, 



каковы наши тексты. Недопонимание этого не освобождает нас от бре-
мени вербального (виртуального) мира, приводящего порой к ложному 
означиванию и коммуникативной слепоте. 

Данная книга написана в сотрудничестве трех ученых – двух 
лингвистов и социолога, что позволило достаточно критически отне-
стись ко всему написанному и посмотреть на данный материал с позиции 
двух наук. Понятно, что имело место не только согласие, но и конфлик-
ты, ибо все, что репрезентировано здесь, не является, строго говоря, ни 
лингвистическим, ни социологическим знанием, но в любом случае ре-
презентирует интердисциплинарное знание. В этой связи ряд позиций 
может звучать непривычно как для лингвиста, так и для социолога. Дан-
ный подход уникален. Он может быть интересным и полезным предста-
вителям обеих наук, ибо он, как мы полагаем, скорректирует имеющиеся 
подходы и предложит новые, поставит ряд новых вопросов, которые мо-
гут решаться как в лингвистической, так и в социологической научных 
парадигмах.  

По некоторым формулировкам нашей исследовательской группе не 
удалось прийти к единому мнению. В таких случаях ответственный ре-
дактор брал решение о форме репрезентации материала на себя.  

Данная монография – коллективный труд, соподчиненный единой 
цели и выполненный по единому методическому и методологическому 
сценарию тремя авторами. И.Ф. Ухвановой-Шмыговой написаны введе-
ние, части 1 (1.1 и 1.4), 2, 3, 5, заключение и словарь ключевых терми-
нов; Е.В. Савич – части 3 и 4; Н.В. Ефимовой – части 1 (1.2 и 1.3) и 3.  

Наша исследовательская группа выражает благодарность всем рес-
пондентам, принявшим участие в исследовании и оказавшимся под са-
мым пристальным вниманием специалистов по дискурс-анализу. Мы 
благодарны М.И. Райской за помощь в написании текстов-скриптов,   
проведенных интервью и фокус-групп.  

Мы выражаем особую благодарность нашим рецензентам – доктору 
филологических наук, профессору А.П. Клименко и доктору филологи-
ческих наук, профессору В.В. Макарову, которые стали нашими первы-
ми критиками и благосклонно отнеслись к идее данного исследователь-
ского проекта и его результатам. 



 
Ч а с т ь  1 

 

МЕТОДОЛОГИЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

1.1. Каузально-генетический подход  
к исследованию политического дискурса 

 
Сегодня слово «дискурс» встречается не только в научном, но и раз-

говорном регистре, а наиболее частые ассоциации, которые предлагают 
респонденты на это слово, – «речь», «текст», «коммуникация». Слово 
«дискурс» многими почему-то считается новым и модным, что уже ав-
томатически предполагает размытость объема значения, включенного в 
него. Однако, если мы обратимся к современным словарям русского и 
английского языков (толковым или переводным), то в них обнаружим, 
что слово «дискурс» сопровождается пометками «арх.», «книжн.». Так, в 
Оксфордском словаре английского языка слово «discourse» трактуется 
как «беседа (арх.)», но также «диссертация», «трактат», «проповедь», т. 
е. как определенный жанр, в центре внимания которого мысль в ее раз-
витии [17]. Вебстеровский словарь американского варианта английского 
языка, в свою очередь, трактует дискурс как «общение, коммуникация 
как предмет изучения», но также и как «процесс общения (устный или 
письменный), сосредоточенный на предмете разговора и его развиваю-
щий; лекция, трактат, проповедь, диссертация». Здесь дискурс – это и 
поле деятельности, и материальная форма воплощения, и структура 
(формат) вербальной деятельности [18].  Словарь французского языка не 
ставит таких пометок, а в дефиниции фиксирует внимание на двух ас-
пектах: содержательном (предмет разговора) и формальном (речь с пози-
ции ее организации, формы, грамматической заданности) [19].  

Особый интерес, на наш взгляд, представляет объем значения слова 
«дискурс», который дает испанско-русский словарь [20], где сочетаются 
идеи реальности и потенции, содержания и формы, формы лингвисти-
ческой и экстралингвистической: «discurso – 1) речь, дар речи; 2) речь, 
выступление; 3) грам. предложение; 4) промежуток времени».  

Как видим, дискурс – это и речь, сосредоточенная на предмете раз-
говора в его развитии, и текст в его четко заданной жанровой репрезен-



тации, подчиненный правилам формального характера. Сам факт нали-
чия огромного разнообразия установок и реализаций современной речи 
говорит о том, что сегодня мы не можем уравнять понятия «дискурс» и 
«речь». Каждое из них может быть шире и одновременно значительно 
ýже другого. Они лишь соприкасаются своими значениями, оставляя ог-
ромный потенциал вне точки соприкосновения. Так, становится 
понятным интерес к этому слову в русскоязычной среде, а именно: оно 
меняет фокус внимания, поднимает значимость аналитического мышле-
ния, заставляет по-иному взглянуть на такое явление, как речь. Впрочем, 
такая традиция – далеко не новое явление для русскоязычного ментали-
тета, хотя само слово «дискурс» в русский язык пришло достаточно 
недавно. 

Слово «дискурс» несет в себе печать не одной, а целого ряда соци-
альных и гуманитарных наук – философии, лингвистики, психологии, 
социологии, этнографии, культурологии, политологии, коммуникативи-
стики – тех наук, которые изучают речь, ее содержательный потенциал и 
реализацию этого потенциала. Современные исследования речи значи-
тельно отличаются от исследований прошлых лет. Вторая половина 
прошлого века – время осознания того, что речь это не просто вербаль-
ная (знаковая) и тем самым социальная деятельность, а сама жизнь. Речь 
есть событие, воплощенное в знаке, а значит ставшее жизненно важным 
событием. В речи отражено единство содержания (контента) и ситуации 
общения (контекста). Речь есть реалия когнитивная и поведенческая, 
лингвистическая и экстралингвистическая, актуальная и потенциальная. 
Это процесс и результат, действие, взаимодействие и воздействие. Речь 
есть переплетение текстов, интертекстуальность. Таким образом, появля-
ется новый объект исследования – речь в ее новом прочтении. Именно 
такая (обогащенная новым содержанием) речь и называется дискурсом. 
Иначе говоря, понятие «речь» может подниматься до понятия «дискурс», 
но «дискурс» изначально не равен понятию «речь». Добавим, что 
дискурс складывается из отдельных дискурсий (конкретных текстов в 
социальных контекстах). Вот почему дискурс изначально интертекстуа-
лен. Как видим, текст, как и речь, – составляющие элементы дискурса, 
при этом само понятие «текст» также может подниматься до понятия 
«дискурс», не будучи изначально равно ему.   

Дискурс-анализ, анализ дискурса, дискурсные исследования – за 
каждым из этих понятий стоит свой референт, но их объединяет слово 
«дискурс», что создает иллюзию синонимичности данных словосочета-
ний. Однако они далеко не синонимы.  



Дискурс-анализ пришел к нам как искусство и как методика, проти-
востоящая контент-анализу. Суть этой методики – не простой подсчет 
содержательных элементов речи, а реконструкция, интерпретация, 
трансляция, передача чего-то неочевидного, неоднозначного, перевод из 
одного кода в другой, от одной группы людей к другой. Ее выборка но-
сит штучный характер. Текст царствует и побеждает, равно как и иссле-
дователь-художник. Он хранит открывшуюся ему тайну чтения, свое 
ноу-хау. Глубина и сила анализа показывает его уровень и осведомлен-
ность, диапазон возможностей и кругозор, но текст исследователя скры-
вает процесс получения знаний. Ученик также штучен. У каждого учите-
ля свой подход и свой ученик. У некоторых мастеров учеников и вовсе 
нет. Метод видится единичным, едва уловимым, субъективным, и в ре-
зультате позитивистами поставлен диагноз: в науке неприемлем.  

Анализ дискурса (дискурсоведение). Дискурс как явление, активно 
осмысливаемое сегодня современной лингвистикой, начинают считать 
еще одним уровнем языка, который вполне естественно включается в 
объект исследования лингвистики. До его прихода лингвисты осваивали 
изучение таких уровней, как фонологический (минимальная единица – 
фонема), морфологический (морфема), лексический (лексема), синтакси-
ческий (словосочетание или предложение). На вопрос, следует ли за эти-
ми уровнями следующий (текстовый или дискурсный), современные 
лингвисты отвечают положительно. Но тут же ставят перед собой во-
прос: каковы его минимальные единицы, дифференциальные признаки, 
методы анализа. Определяя уровни членения дискурса (макроуровень: 
стратегический, топикальный, оптимальный и тактический; микроуро-
вень: минимальный, дотекстовый) и соответственно единицы устного 
модуса  (коммуникативное событие, коммуникативный эпизод, диалоги-
ческие единство, реплика/ход, высказывание, речевой акт) и письменно-
го модуса (текст, абзац, сверхфразовое единство, фраза, предложение, 
речевой акт), лингвисты открывают начало сопоставительному дискур-
соведению. Сопоставительные исследования дискурса на сегодняшний 
день представлены по таким основаниям, как: 

(1) «коммуникативные сферы» или «социальные дискурсивные прак-
тики» (политический, научный, педагогический дискурс);  

(2) «структура дискурса», которая  определяется как ориентация на 
формальную сторону дискурса (средства темпоральной, референтной, 
дейктической, модальной организации дискурса и дискурсивные маркеры 
в различных языках);  

(3) «базовые коммуникативные категории (диалогичность, авторитет-
ность и т. п.)» [21, с. 350].  



Нельзя не обратить внимание на тот факт, что к тому, с чего начи-
нался дискурс-анализ (гипертекст и интертекстуальность), дискурсоведе-
ние только еще подходит, «исследования последних лет наводят на мысль 
о необходимости выделения, помимо микро- и макроструктуры, гипер-
структуры текста и дискурса, интертекстуального и интердискурсив-
ного уровней» (подчеркнуто мной. – И. У.). Уровень осознания, к кото-
рому подошло данное направление (дискурсоведение), осмысливается 
им в терминологии метаструктуры [21, с. 340]. Дисциплины, которые 
это направление видит в качестве своей теоретической базы, – контра-
стивная грамматика, сопоставительная стилистика, но также герменев-
тика, социолингвистика, психолингвистика, когнитология (когнитивная 
лингвистика). 

Дискурсные исследования (также дискурс-исследования, или дис-
курсология) – социально-гуманитарная наука, т. е. интердисциплинар-
ное академическое направление (по сути, особая дисциплина), и соот-
ветственно интердисциплинарное исследовательское поле, это исследо-
вания, рожденные в результате осознания значимости не столько ориги-
нального взгляда на текст в реальной коммуникации, и не столько от-
дельно взятой закрытой в себе дисциплины (иначе говоря, не столько 
следование отдельным аналитическим практикам для решения отдель-
ных задач и не столько внимание к тому, чтобы построить науку, которая 
будет сконцентрирована на самой себе), хотя это все и может присут-
ствовать в некоторых подходах. В нашем видении дискурсные исследо-
вания – это этап выхода в широкое пространство качественных исследо-
ваний и коммуникативистики, также понимаемой в широком смысле 
слова (т. е. в контексте выхода за пределы собственно лингвистического 
поля). 

Проводя аналогию, можно сказать, что разница между дискурсове-
дением и дискурсологией такая же, как между женскими исследования-
ми и гендерными исследованиями. Женские исследования, или ‘Women 
studies’, изучают специфику социализации женщин как социальной 
группы, в то время как гендерные исследования изучают специфику со-
циализации и женщин, и мужчин как социальных групп в их самостно-
сти и противостоянии. Иначе говоря, если в первую группу попадает лю-
бое исследование той дисциплины, объектом внимания которой являют-
ся женщины, то  гендерные исследования изучают такое явление, как 
«гендер» и социальный мир, сквозь призму этого явления.  

Предмет изучения дискурсоведения – уровень языка, то, чем занима-
ется лингвистика (в данном случае этим уровнем является дискурс). 
Предмет изучения дискурсологии – изучение такого явления, как «инфор-



мационное (несущее содержание) коммуникативное пространство», со-
стоящее из «коммуникативных событий», т. е. дискурс во всех его прояв-
лениях, и изучение социального мира сквозь призму этого явления. Таким 
образом, дискурсология, или дискурс-исследование, – это неизбежное 
слияние ряда дисциплин, это выход за пределы лингвистики в простран-
ство социального знания, это синтез гуманитарного и социального зна-
ния. В то же время это возврат в каждую из дисциплин с обогащенным, 
оплодотворенным другими науками знанием.  

В фокусе внимания дискурсологии общее, отдельное, частное. И это 
обуславливает достойное место качественным исследовательским под-
ходам, их развитие, совершенствование, поиск новых решений. При этом 
мы не отрицаем количественных форм обработки базы данных, получае-
мых качественным путем. 

Круг познания, когда-то предложенный Ч.Б. Пирсом (вечное движе-
ние по кругу «абдукция–индукция–дедукция»), означает неизбежность 
перехода от частного к общему. Этап синтеза, единения подходов дик-
туется настоящим временем. Мы полагаем, что наблюдаемый сегодня 
синтез подходов, дисциплин, методов – это этап вхождения гуманитар-
ного и социального знания в зрелость, осознания общих целевых иссле-
довательских установок, самой идеи синтеза знаний. В то же время это 
может быть и этап своего рода «беспомощности» наук, осознания того, 
что перед ними встала проблема, которую решить поодиночке они не в 
состоянии. Это может быть этап, осознаваемый как переломный, в част-
ности как этап пересмотра открытого множества частных теорий и выхо-
да на «гранд-нарратив», т. е. на большие теории, теории-перспективы, 
теории-синтезы, теории методологического уровня.  

Дискурс-исследования – это период международных интердисцип-
линарных проектов, формулирующих и решающих новые проблемы со-
временного общества, рожденные в результате миграции огромных 
групп  населения, голода, нищеты, войн, эпидемий, засухи, в результате 
интеграции экономик различных стран, глобализации на всех уровнях 
современного развития общества, а также экономического кризиса, вы-
ходящего на уровень глобальных проявлений.  

Дискурсные исследования – это коммуникативистика, период со-
временной философской, гуманитарной и социальной науки, осознав-
шей, что способ, форма передачи мысли и есть сама мысль. Но при 
этом понятие формы кардинально меняется. Форма – это не только то, 
что видимо невооруженным глазом. Форма – это внутренняя организа-
ция явления, которая, как трансформер, готова к постоянным изменени-



ям самой себя, но также готова взаимодействовать и с другими гибкими, 
подвижными структурами.  

Тексты-трансформеры не просто многозначны, а и информативны 
своей многозначностью. В них множество пересекающихся моделей, ка-
ждая из которых живет своей жизнью.  Вопрос, что есть содержание 
таких текстов-трансформеров, форма которых перетекает в содержание 
так же элементарно, как и содержание в форму, только обозначил себя 
(на стыке семиотики и семиологии). Однако уже встает другой вопрос: 
где содержание – с автором, аудиторией или в самом тексте, становя-
щимся самостоятельным субъектом коммуникации? Перевод фокуса 
внимания от авторского значения к значениям, которые рождаются в ау-
дитории, многоликой, репрезентирующей не только ценности разных 
поколений, сфер деятельности, но и разных культур, не случаен, как не 
случаен и перевод внимания на сами тексты, функционирующие в обще-
стве и неизбежно организующие его.  

Итак, дискурсные исследования – это опора на открытое знание, на 
верификацию результатов исследования, на поиск нового видения, новых 
подходов, новых методик в первую очередь качественного уровня. Вот 
почему дискурсные исследования способствуют более глубокому пони-
манию не только языковых практик, но также социальных и политиче-
ских процессов, межэтнических отношений, различных явлений куль-
турной, интеллектуальной и политической жизни общества. В этой пара-
дигме знаний мы и находимся. 

В центре внимания данного исследования – политический дискурс. 
Наша методология находится в рамках интегративного подхода и номи-
нирована как каузально-генетический подход (направление белорус-
ской лингвосемиотической школы, уже хорошо известной в некоторых 
странах зарубежья своими работами в интердисциплинарной парадигме 
дискурс-исследований (см. работы О.М. Калиновской, А.А. Маркович, 
А.В. Поповой, Е.В. Савич, И.Ф. Ухвановой-Шмыговой, О.А. Туркиной). 
Каузально-генетический подход рассматривает дискурс как текст/макро-
текст с интертекстуальностью как его основной характеристикой, текст в 
его функциональной данности, текст во взаимодействии идей и комму-
никантов. Таким образом, в нашем исследовании присутствует и понятие 
«текст». Будучи в высшей степени синтетическим, каузально-гене-
тический подход охватывает большинство из ранее описанных исследо-
вательских моделей. Он, как «три в одном», включает функциональную 
составляющую (категориальное видение содержания текста), феномено-
логическую (репрезентирующая характеристика содержания текста) и 
деятельностную (процессуальная характеристика).  



Функциональная составляющая содержания текста проявляет себя 
в том, что (1) текст – это коммуникативно-информативная категория: 
ядро его содержания видится в данном контексте  как взаимодействие 
пропозиций и иллокуций (на уровне речевых актов, составляющих 
текст на уровне целостных текстов и макротекстов), как взаимодейст-
вие предмет-ориентированного и субъект-ориентированного видов со-
держания; (2) текст – это познавательно-оценочная категория (ее ядро 
– дихотомия «знание–отношение»); (3) текст – это психосоциальная 
категория (взаимодействие сущностного и смыслового элементов со-
держания). 

Феноменологическая (статическая) составляющая содержания 
текста (реальность и репрезентация) предполагает учет следующего: 
(1) текст – это действительность, освоенная рационально и эмоциональ-
но; он отражает элементы картины мира; (2) текст – это освоенная знако-
вая действительность, он включает элементы знаковой (языковой) кар-
тины мира; (3) текст – это освоенная поведенческая действительность 
(субъектное взаимодействие); он отражает интерсубъектную картину 
мира (картину поведения коммуникантов); (4) текст – это освоенная зна-
ковая поведенческая действительность (знаковое субъектное взаимодей-
ствие); он показывает интертекстуальную картину мира (языковое, зна-
ковое поведение коммуникантов). 

Деятельностная составляющая содержания текста (социальные и 
индивидуальные знаковые характеристики текста) проявляет себя в сле-
дующем: (1) текст – это знак социальной практики, прагматический знак. 
Это означает, что своим текстом субъект воспроизводит социальное 
(прагматика отражения) и  строит индивидуальное поведение (прагмати-
ка поведения); текст есть социально продуцируемая деятельность и 
индивидуальное поведение; (2)  текст – это познавательный знак (эписте-
мологический знак). Через текст субъект познает личностные смыслы 
(отражение каждым субъектом «своего» фрагмента мира – эпистемоло-
гия индивида),  но делает это в типовых коммуникативных моделях (со-
циальная эпистемология); текст есть индивидуально продуцируемая 
деятельность и социальное поведение; (3) текст – это парадигматически 
связанный знак, а значит,  его содержание зависит от межтекстовых сис-
темных взаимодействий, или, иначе, текстовых полей, которые одновре-
менно предопределены и индивидуальной (субъектной) деятельностью 
(жанровые поля), и их социальной значимостью (систематизация текстов 
на основе их тематического содержания). Содержание полей обусловле-
но  социальной организацией текстов, т. е. индивид выбирает из заведо-
мо существующих в обществе (социально определенных) вариантов; 



текст есть социальная деятельность, определенная системой, т. е. за-
крытая;  (4) текст – это синтагматически связанный знак, а значит, его 
содержание зависит от межтекстовых  линейных взаимодействий, т. е. 
индивид строит свои цепочки из исторически отобранных социумом тек-
стов и по-своему их интерпретирует; текст есть индивидуальная дея-
тельность, которая обусловлена исторически и в то же время открыта 
для интерпретации. 

Таким образом, можно видеть, что каузально-генетический подход к 
определению текста включает в себя все исторически значимые пара-
дигмы исследования текста. (Впервые такое синтезированное описание 
дано нами в выпуске 1 сборника научных трудов «Методология исследо-
ваний политического дискурса» [16]. 

К понятию «дискурс» мы также применяем функционально-
деятельностный, феномено-«идеалогический» (идея-фокусированный)  
подходы. В этом случае можно сказать, что: (1) дискурс –  это деятель-
ность, ограниченная своими социально ориентированными речевыми 
манифестациями (несущими отношения, оценку и информацию о рече-
вом поведении); деятельность, которая может быть дифференцирована и 
описана только в социально маркированных условиях; деятельность, ко-
торая всегда актуализирована и выражена; (2) дискурс представляет дей-
ствительность, но только как социальную конструкцию (репрезентируя 
дискурсные сообщества, социально-дифференцированные (маркирован-
ные) отношения); это отражение субъект-объектных и субъект-
субъектных взаимодействий; (3) дискурс –  это набор знаков (категорий 
и кодов) в их функциональной данности, и соответственно реализует 
все функции знаков с фокусом внимания на организационный, субъект-
ориентационную и актуализирующую. 

Принимая во внимание все вышесказанное, мы рассматриваем по-
литический дискурс как совокупность политических дискурсий со-
циума: власти и  «контрдискурсии», публичной и экспертной риторики, 
которые либо закрепляют существующую систему общественных связей 
и отношений, либо дестабилизируют их.  

В то же время мы рассматриваем политический текст как динами-
ческую систему, сформированную под воздействием целого ряда много-
плановых взаимоотношений, которые определяют все варианты реализа-
ции текстового содержания, его глубину и разнообразие. Политический 
текст – это политическая деятельность во всех ее формах (практическая, 
поведенческая, номинативная, аккумулятивная). Политический текст – 
это зеркало политических действий и политиков, отражающее референт-
ную деятельность субъекта (отдельное) и стили поведения (частное), 



проявленный эффект (отдельное) и собственно номинирующий, номина-
тивный (общее). Функции политического текста предопределяют и спе-
цифическую фокусировку содержания. Таким образом, выступая как 
единство общего, отдельного и частного, тексты (1) отражают политиче-
скую действительность (политическую сферу); (2) «делают» политиче-
скую коммуникацию (действительность в ее функциональном воплоще-
нии);  (3) формируют homo politicus.  

Как видим, в данном подходе понятия «дискурс» и «текст» подни-
маются в своем теоретическом осмыслении на некую заданную самой 
современностью высоту, выступая тем самым и как некоторое единство, 
и как самостоятельные сущности. Для текста таковой сущностью оста-
ется поле системности, воплощенное в самоорганизации. Оно включает 
практически все возможные проявления данного явления, но остается, по 
сути, закрытым, самодостаточным. Для дискурса таковой сущностью яв-
ляется поле функциональности (фокусировки), которое также включает 
практически все возможные проявления данного явления, но остается, по 
сути, открытым. Именно поэтому текст остается объектом лингвистики 
(и гуманистики в целом), а дискурс – объектом открытого интердисцип-
линарного поля. 

Однако будет неправильным (разведя эти два ключевых понятия) не 
оценить и факт их единения, выводящего понятие «текст» в современное 
прочтение и спускающего понятие «дискурс» «на землю», в реальность 
исследовательского поля.  Это достижение  принципиально важно, ибо, 
как мы полагаем, предлагает «большую теорию» (гранд нарратив) дис-
курс-исследованиям. Без нее последние остаются лишь частными иссле-
довательскими практиками, не восходящими к поиску категориального, 
прототипического уровня содержания. Без такой теории дискурс-
исследования не попадают в контекст качественных научно обоснован-
ных исследовательских  методов и тем самым не могут составить серь-
езную конкуренцию, но в то же время и поддержку современным коли-
чественным исследованиям.  

Полагаем важным охарактеризовать здесь то, что является специфи-
ческим для качественных исследовательских подходов и что составляет 
разительный контраст количественным исследовательским практикам. И 
это – исследовательская выборка. Квантитативная и квалитативная вы-
борки исследуются принципиально иначе [22]. Так, квантитативная 
выборка задает методу такие характеристики, как: 

1) систематичность (в рамках исследования предполагается равное 
отношение ко всем единицам содержания, определенным процедурой 
исследования, а также повышенное внимание к процедурам выборки); 



2) фрагментарность (уделяется внимание не самому тексту, а от-
дельным его фрагментам); 

3) объективность (опора на текстовые реалии, как на материальный 
след опыта субъектов коммуникации); 

4) интенсивность (последовательность и постоянство);  
5) генерализация (обобщенность результатов исследования);  
6) опора на анализ манифестирующего, актуального (но не латент-

ного, потенциального) содержания вербального документа.  
Квалитативная выборка имеет иные характеристики:    
1) целостный (холистический) взгляд на текст, отношение к тексту 

или супертексту (определенному дискурсному пространству) как к язы-
ковому знаку; 

2) внимание к структуре текста, которая, однако, видится исследо-
вателями далеко не однозначно;  

3) учет не только и не столько актуального содержания текста (ис-
ключительное внимание к актуальному содержанию характерно для 
квантитативных подходов), сколько всего многообразия содержательных 
аспектов и видов, присущих  тексту; 

4) селективный подход (что предполагает отбор, на первый взгляд, 
случайных элементов текста);  

5) иллюстративный, специфицирующий взгляд на текст (текст ил-
люстрирует ту или иную тенденцию, но не тенденция заключена в тексте); 

6) учет (главным образом, в исследовании текстов СМИ) зависимо-
сти специфики актуализации плана содержания текста от субъектной си-
туации общения, а именно: перенос акцента с адресанта (автора) на адре-
сата, аудиторию (что в настоящее время трактуется учеными социальных 
наук как показатель субъективности содержания текста и соответственно 
субъективности результатов анализа; они рассматривают данный анализ 
либо как открывающий, пилотажный, либо как завершающий исследова-
ния, фокусирующий, акцентирующий итог). 

Каузально-генетическая теория содержания дискурса рассматри-
вает дискурсное содержание в тесной взаимосвязи  трех типов дихо-
томий [2, 3],  одна из которых имеет непосредственное отношение к 
данной работе. Дихотомия, которая находится в центре нашего внимания 
в данном монографическом издании, – взаимодействие предмет-
ориентированного (тематического или референтного) и субъект-
ориентированного (кортежного или собственно коммуникативного) ви-
дов  содержания. Мы видим взаимодействие этих взаимозависимых и 
взаимообусловленных  видов содержания как взаимодействие своего 
рода комплексов или картин, которые мы назвали дискурс-картинами. 



Почему картинами? – Потому, что каузально-генетическая теория при-
нимает факт как минимум четырехмерного видения содержательных це-
лостностей: их содержание организовано системно и линейно (парадиг-
матически и синтагматически репрезентируя значение и значимость в 
знаковой форме), но также структурно и иерархически (когнитивно и 
прагматически, где значения и значимость формируются с опорой на по-
знавательную деятельность людей и их социальное взаимодействие, что 
равно предполагает поиск, но не соподчинение  речевым формам выраже-
ния значимости и значений). Почему дискурс-картинами? – Потому, что 
это объемное видение содержания «рисуется» в процессе речевой и 
практической деятельности, т. е. в дискурсе. Уникальность содержания 
отдельных дискурсий, таким образом, видится в уникальности реализа-
ции и соотношения этого четырехмерного пространственно заданного 
содержания.  

Итак, перед нами как исследователями некоторое дискурсное про-
странство или дискурсия во взаимодействии ее двух  видов содержания 
(предмет- и субъектфокусированные), которые могут быть представлены 
как дискурс-картины: дискурс-картина мира и дискурс-картина кортеж-
ного (субъектного в реализации своих взаимообусловленных ролей) 
взаимодействия. В каждой отдельной дискурсии эти картины каждый раз 
уникальны, но в то же время являются характерными для общающихся: в 
них есть общее и специфическое, отдельное и частное. «Снимая» (рекон-
струируя) содержание вглубь, мы можем увидеть, таким образом, и част-
ное, и общее. В нашем исследовании мы стремимся реконструировать и 
то, и другое. Посмотрим, что же может стоять за каждым из этих двух 
видов функционального содержания дискурса.   

Дискурс-картина мира – это предмет-ориентированное, а точнее, 
субъект-предметное  содержание (другие возможные названия – рефе-
рентное, тематическое), которое отвечает на вопросы: о чем идет дис-
курсия и как это «о чем» организовано  тематически с учетом развития 
тем? Его ключевая категория – тема. В этом виде содержания есть  и 
объективное и субъективное начала, определенная заданность про-
странственной организации знаков (структурная, иерархическая, систем-
ная, линейная), но и определенная свобода в их протяженности и соотно-
шении. Темы дифференцируются, оцениваются, развиваются (от общего к 
частному, от частного к общему, от невербального к вербальному, от вер-
бального к невербальному, от потенциального к актуальному и т. д.) – 
структурируются, вербализируются в определенных системных и линей-
ных кодах (грамматическом, синтаксическом, лексическом, графическом 
или просодическом и др.) [23]. Соответственно их можно  декодировать, 



проводить реконструкцию – и это процесс, в котором  все виды организа-
ции содержания подвергаются переосмыслению с разных позиций: соци-
альных и индивидуальных, профессиональных и бытовых, возрастных и 
гендерных и пр. В любом случае для всех (осознают они это или нет) про-
цесс постижения мысли или ее передачи подчинен необходимости четы-
рехмерной организации, ибо мысль, идея, тема репрезентируют себя 
структурно (за ней что-то стоит), иерархически (она что-то значит, опи-
рается на какие-то ценности), системно (она черпает слова, другие языко-
вые формы, организованные в любом случае системно) и линейно (она 
строится и выражается в синтагмах, в линии). Признание этого факта от-
крывает возможности нахождения содержания в кругу этих измерений. 

Дискурс-характеризующее содержание мы видим как прототипиче-
ское. Или  категориальное. Далее  такое достаточно абстрактное содер-
жание можно субстантивировать и выйти на операциональные элемен-
ты тематического содержания. Операционализация есть исследователь-
ский процесс, который включает и поиск и анализ этих операционализа-
торов: представлена ли тема в данном конкретном тексте через катего-
рию «деятельность» или «атрибутивность», «время» или «пространство», 
«(интер)событийность» или «(интер)субъектность». Или же в ней соче-
таются все эти элементы, поддерживая друг друга или противореча, до-
полняя или разрушая. Какими лексическими полями тема представлена, 
каковы маркеры значимости того или иного операционализатора – все 
это  позволяет найти специфическое для данного дискурса и «получить» 
картину мира, репрезентированную в дискурсии в достаточном объеме.   

Дискурс-картина кортежного взаимодействия – это субъект-
ориентированное, а точнее, субъект-субъектное содержание, которое  
отвечает на вопрос: кто общается и как это взаимодействие общаю-
щихся подается, иначе говоря, как организован дискурс кортежно, на 
какое дискурсное сообщество данный текст проецирован? Ключевая ка-
тегория здесь – роль. Взаимодействие коммуникантов организовано с 
точки зрения тех ролей, которые они берут на себя (актуализируют) в 
процессе общения. Роли оцениваются, переосмысливаются, соотносятся 
между собой: одни становятся более важными, а другие уходят на задний 
план общения или вовсе не актуализируются. Роли определяются также и 
с позиции их структуры (роль можно и нужно операционализировать т. е. 
выявить, из каких компонентов она состоит, что ее делает таковой). Роли 
предопределены форматом общения или сами предопределяют формат. 
Роли получают свою спецификацию в процессе их вербализации. Так, 
они предопределены жанровой особенностью общения либо сами предо-
пределяют выбор жанра (системная характеристика общения). Они также 



имеют свое линейное развитие: линия общения уточняет ролевую спе-
цифику взаимодействия коммуникантов, перепроверяет саму возмож-
ность такого взаимодействия, его эффективность и значимость. Как ви-
дим, кортежное содержание существует объективно. Дискурсное сооб-
щество задано текстовой тканью и существует в коммуникации уже не-
зависимо от субъекта: жанр,  формат, линия общения и иерархия ценно-
стей заданы самой ситуацией общения, в которой оказались или которую 
задали себе общающиеся, а социум, который объективирует эти ситуа-
ции общения, устанавливает правила каждой (все это очевидно для ис-
следователя). Оно также субъективно, ибо (1) находится в рамках само-
оценки: коммуниканты не могут не оценивать друг друга и свое взаимо-
действие; (2) коммуниканты выбирают свою линию построения этого 
взаимодействия; (3) они корректируют жанр общения: степень его от-
крытости-закрытости; (4) принимают или не принимают (корректируют) 
тот или иной формат общения. Впрочем, то же самое можно сказать и о 
референтном содержании – оно и объективно и субъективно одновре-
менно.  

Итак, оба вида содержания – референтное и кортежное – организо-
ваны иерархически, структурно, системно и линейно. Реконструкция то-
го, как они организованы по этим четырем позициям, позволяет «счи-
тать» содержание как категориального, так и операционального плана. 
Только операционализаторы называются теоретически (как это делается 
в количественной методологической парадигме), а исследователь непо-
средственно включается в их поиск. Например, исследователь задается 
вопросами: представлен ли кортеж общения как ролевое взаимодействие 
и как именно? Выдерживаются ли взятые адресантом на себя роли или 
«плывут», вырождаясь в свою противоположность или во что-то иное на 
протяжении общения (линия общения), какие качества субъектов ком-
муникации при этом реализованы? Выдерживается ли общение в рамках 
одного жанра или это синтез жанров и как это влияет на содержание 
текста: открывает ли общение или закрывает его, лимитируя круг «вхо-
жих»? Что именно делает текст открытым или закрытым (системные 
характеристики общения), что на это влияет – стиль/тип мышления или 
особенности саморепрезентации адресанта (косвенной презентации се-
бя), а быть может, особенности проектирования себя во времени и про-
странстве (например, использование «интер-категорий», таких как «(ин-
тер)событийность», «(интер)субъектность», «интертекстуальность»)? 
Также собираются вопросы и по реконструкции референтного содержа-
ния, только они уже сконцентрированы не  на категории «роль» и сопут-
ствующих «формат», «жанр», а на категории «тема» и таких сопутст-



вующих категориях, как «деятельность», «время», «атрибуция» и т. д. 
Набор операционализаторов следует установить, а затем и проанализи-
ровать в процессе реконструкции содержания, что и позволит исследова-
телю найти специфику данной дискурсии, а значит «выписать» дискурс 
картины мира и кортежного взаимодействия реальных коммуникантов 
достаточно конкретно.  

Добавим к вышесказанному, что:  
(1) кортежное содержание  в общении – это столкновение комму-

ницируемых статусов, амбиций, культур, гендерных, возрастных, цехо-
вых (профессиональных) и других различий; а референтное содержание 
в общении – это столкновение насущных для коммуникантов тем (фак-
тологий, интерпретаций, отношений к реальности, позиций;  

(2) кортежное содержание проявляется (актуализируется) в дискур-
се одновременно с референтным, находясь либо в гармонии, либо в кон-
фликте;  

(3) референтное содержание привычно, узнаваемо, как правило, ак-
туально и подразумеваемо; кортежное содержание обычно незаметно, 
но оно всегда есть, независимо от того, замечают его коммуниканты или 
нет. «Тревожно» заметным оно становится тогда, когда появляется со 
знаком «минус», т. е. когда имеет место определенная нестыковка этих 
двух видов содержания дискурса – референтного и кортежного.  

Как мы видим, оба вида содержания объемны (как минимум четы-
рехмерны). Оба вида содержания выступают как картины и  их взаимо-
переплетение неизбежно. Таким образом, мы приходим к убеждению, 
что корректировка содержания речи (устной и письменной) предполага-
ет корректировку по двум направлениям содержательного наполнения – 
референтному и кортежному (повторимся, что и первое, и второе явля-
ются содержательными).  

Остается пояснить этимологию обоих терминов [24].  
«Кортежное» от существительного «кортеж» (1642, Oudin, “mot 

italien”), empr. a l’it. Corteggio, suite de personnes (de corteggiare, faire la 
cour (corte). (Dictionnaire etymologique de la langue francaise. Par Albert 
Dauzat.  Paris, Larousse, 1938.). Слово итальянского происхождения; 
впервые зафиксировано в 1642 году. Означает «сопровождение персон» 
(suite de personnes), и даже ухаживание (faire la cour), т. е. установление 
контакта с другими. Ключевой здесь является идея единства с другими. 

В обиход лингвистической русскоязычной терминологии слово 
«кортеж» ввел А.А. Супрун, стремившийся подчеркнуть тот факт, что 
нельзя сказать «коммуникант» по отношению к общающимся, а только 
«коммуниканты», ибо их как минимум два. Но ситуация общения пред-



полагает определенное единство общающихся. Если они его не образуют 
(например, адресат не слушает, а адресант говорит, да вроде бы и не с 
адресатом), то нет и общения. Термин во множественном числе уводит 
от главного – от наличия единства общающихся субъектов. Адресант 
есть потому, что есть адресат и наоборот [25]. Мы пошли дальше и зая-
вили, что отражение этого факта в содержании самого процесса комму-
никации, равно как и в его продукте (тексте), есть кортежное содержа-
ние [26]. Мы говорим об отражении, но одновременно и о конструирова-
нии данного единства, а значит конструировании данного вида содержа-
ния. Так же как мы конструируем предмет разговора, точно так же мы 
конструируем (задаем) и содержание нашего взаимодействия с адреса-
том. Если адресат не принимает предмет общения (частично или в пол-
ном объеме), или приписываемые ему роли (отдельные роли или их ком-
плекс), то общению грозит провал. Следует корректировать взаимодей-
ствие по одному или другому видам содержания, с учетом особенностей 
и характера их развития (развертывания) и взаимодействия. Все это до-
казывает, что кортежное содержание также важно, как и  референтное.     

«Референтное» от глагола «реферировать» первоначально (XXIV в.) 
означало «сообщать нечто, докладывать что-либо» (XIVe s., Oresme; 
d’abord jurid. – adaptation du lat. Referre, raporter [24]) . Как видим, при 
переводе глагола всегда есть потребность в добавлении существительно-
го (сообщать, докладывать, реферировать – что?). Предмет разговора как 
бы уже задан само собой. Войдя в терминологическую систему языко-
знания, слово сохранило эту идею «предметности», идею объективного 
существования некой данности, которую следует трансформировать в 
мысль и передать. Есть еще два близких по значению, но не тождествен-
ных термина, называющих предмет разговора: (1) «денотативное содер-
жание» указывает на объективную данность (от англ. «to denote» – ука-
зывать) и переносит содержание в план экзистенциального, существую-
щего вне языковой оболочки слова, а значит и текста; (2) «сигнифика-
тивное содержание» обращает наше внимание исключительно на языко-
вую оболочку идеи, заключенной в слове (от англ. «sign» – знак). Наш же 
термин позволяет сохранить равновесие между этими двумя крайностя-
ми и включить в понятие «содержание» обе сущности – внезнаковую и 
собственно знаковую.   

В центре нашего исследования – реконструкция двух картин из дис-
курсий конкретных субъектов политического поля Беларуси. Мы полага-
ем, что такое исследование поможет установить, насколько эффективна 
коммуникация между теми субъектами политического поля Беларуси, 
которые стали объектом нашего исследования. Нам показалось интерес-



ным исследовать данное политическое пространство, ибо в настоящее 
время бытует мнение, что данное общение далеко неэффективно. Так ли 
это на самом деле, если это так, то почему? Анализ дискурсий субъектов 
коммуникации поможет нам найти внутренние причины коммуникатив-
ных неудач, которые редко видят общающиеся, склонные винить в этом 
кого угодно, только не себя.              

Реконструкция дискурс-картины кортежного взаимодействия и дис-
курс-картины мира из конкретных дискурсий субъектов политики позво-
лит построить различного рода классификации коммуникантов:  диффе-
ренцировать их как типы со схожими либо противоположными характе-
ристиками речевого взаимодействия и видения мира. В диапазоне схо-
жие/противоположные можно провести градацию степени схожести и 
специфицировать схожесть по тем или иным признакам (категориям). 
Относительное  понимание между людьми достигается, когда обе карти-
ны хотя бы «читаются» коммуникантами, т. е. понимаются ими в каких-
то формах своей организации (из четырех заданных). Понимание есть 
факт многомерного «считывания». Общение есть позиция не только по-
нимания, но и принятия «картин».    

Таким образом, ключевыми категориями (т. е. собственно предме-
том) нашего исследования становятся «тема» и «роль», коммуникативно 
заданные в четырех измерениях: иерархическом и структурном (вне-
лингвистические параметры содержания), парадигматическом и син-
тагматическом (лингвистические, вербально репрезентированные пара-
метры содержания) и непосредственно реализованные в частных (опера-
циональных) исследовательских категориях, поиск и анализ которых 
предполагается.   Кратко остановимся на этапах самого процесса рекон-
струкции «картин» из дискурсий респондентов. 

Процесс реконструкции дискурс-картины кортежного взаимо-
действия.  Включает внимательное чтение текста каждого респондента 
с выделением (составлением отдельного реестра) слов, выражений, 
грамматических, синтаксических и стилевых особенностей и явлений, 
которые помогают увидеть специфику репрезентации респондентом се-
бя аудитории (прямой и косвенной) и ее/его отношения к непосредст-
венной или опосредованной аудитории. Так, читая текст, мы задаемся 
вопросами: является ли адресант активным или пассивным; берет ли на 
себя инициативу; какие конкретно роли приписывает себе и другим; ка-
ковы особенности избранных им жанров с точки зрения открытости 
или закрытости коммуникации; как он позиционирует себя и других в 
пространстве и времени; каковы особенности дискурса с точки зрения 
интертекстуальности, для какой аудитории она актуальна, какие связи с 



аудиторией устанавливает и т. п. Все это и помогает нам установить роли 
реальные и приписываемые респондентом. Здесь мы в определенной 
степени опираемся на операциональные категории, выделенные нами ра-
нее [4], учитывая их актуальность для данного текста, но не замыкаемся 
на них, ибо каждый новый текст нового респондента всегда готовит ис-
следователю сюрпризы.   

После составления реестра операциональных категорий, актуализи-
рованных в кортежном содержании и репрезентирующих его наиболее 
полно в каждой конкретной дискурсии (анализируемые тексты в любом 
случае являются определяющими для выбора таких категорий), мы 
должны верифицировать этот список. При этом мы признаем, что коли-
чество этих «рабочих» категорий зависит от глубины анализа. В каком-
то смысле этот процесс открыт: как в количественном исследовании мы 
можем обращаться к большему числу текстов, т. е. максимально расши-
рять нашу выборку (впрочем, до определенного предела), так в качест-
венном исследовании можем все более детализировать глубину проник-
новения в текст (пока не увидим, что дальнейшая глубина уже не несет 
принципиально нового знания). И тот и другой процесс открыт. Напри-
мер, если одной из манифестаций речевого поведения респондента явля-
ется использование риторических приемов, мы должны их зафиксиро-
вать, подумав, о чем этот маркер говорит, как он репрезентирует комму-
никанта. А если риторических приемов в тексте не обнаружено, эта кате-
гория нами игнорируется. Соответственно возможен анализ дискурсий и 
с позиции, какие категории намеренно игнорируются коммуникантами, 
что также характеризует процесс взаимодействия субъектов. Так, при от-
сутствии приемов эмоциональной пропаганды можно констатировать тот 
факт, что общению неприемлем этот уровень манипулирования.  

Как видим, список операциональных категорий дискурс-картины 
кортежного взаимодействия не ограничен. Каждая позиция, представ-
ленная в дискурсиях и специфицирующая характер общения коммуни-
кантов, называется маркером. Нахождение маркеров, подтверждающих 
наличие той или иной характеристики общения, и есть процесс верифи-
кации реестра значимых операциональных категорий. Понятно, что соб-
ранный список маркеров требуется систематизировать. Если нам важно 
верифицировать полученную информацию, то мы можем «разложить» 
зафиксированные категории с учетом их присутствия (актуализации) в 
линии общения. Мы можем также посмотреть, как форматные характе-
ристики влияют на специфику репрезентации коммуниканта (с учетом 
того, какой формат общения он выбирает или в каком формате общения 
он готов общаться).  



Описание полученной базы данных зависит от того, сколько таких 
дискурс-картин кортежного взаимодействия (речевого поведения) нам 
надо описать. При этом важно оптимально выбрать единую линию опи-
сания для всех, что будет способствовать более четкому проведению 
следующего этапа исследования – сравнения описанных картин. Доба-
вим также, что описание собранной базы данных – это не простой пере-
сказ полученных данных. Оно является основой следующего этапа, 
представляющего собой поиск критериев сравнения. В качестве критери-
ев можно использовать:  во-первых, внутренние категории, т. е. те, кото-
рые уже обнаружены в процессе сбора базы данных и зафиксированы как 
репрезентативные для максимального числа репрезентаций (оптимально, 
когда такая категория проявила себя  во всех организационных формах 
«картины»); во-вторых, внешние по отношению к данной дискурсии ка-
тегории.  Так можно подниматься до обобщений на уровень как частной, 
так и большой теорий (теории культур как экстенсиональный-интен-
сиональный тип культуры; теории цивилизационного развития – кон-
фликтность, диалогичность, поглощение, параллельное сосуществование 
как возможные поведенческие формы и др.).  

Выбор внутренних категорий для построения конечных выводов за-
висит от того, насколько оптимально оказалось количество исследован-
ных случаев и насколько репрезентативны они для выводов типологи-
ческого или глобального порядка. Выбор внешних категорий текста  
нельзя подготовить заранее. Они непосредственно зависят от получен-
ных данных, что еще раз доказывает, что исследовательский материал 
первичен в качественном исследовании, а не избранная детальная иссле-
довательская программа (как это имеет место в случае проведения ис-
следования методом «контент-анализа»).        

Процесс реконструкции дискурс-картины мира.   Этапы прибли-
зительно схожие. Процесс включает внимательное чтение текста каждо-
го респондента с выделением и составлением отдельного реестра слов, 
выражений, грамматических и синтаксических явлений с учетом их по-
левого распространения в тексте, которые помогают увидеть специфику 
того, как респондент конструирует темы. Например, наличие эмоцио-
нальной лексики может подвести нас к тому, что эмоция (следует опре-
делить, какая именно) может быть тематичной. В свою очередь наличие 
какого-то числа слов, характеризующих деятельность субъекта или дру-
гих субъектов, говорит о значимости категории «деятельность» для рес-
пондента (следует выяснить, какая именно) и т. д.   

Если вы заметили репрезентацию деятельности, например, исклю-
чительно в перфектном времени, то следует констатировать, что для дис-



курс-картины мира респондента значима результативная деятельность. 
Наличие факта, интерпретации и его анализа в тексте может подвести 
нас к решению, что дискурс-картина мира респондента фактологична, 
интерпретативна и аналитична одновременно (трехуровневая). Количе-
ственный показатель встречаемости – это всего лишь один из показате-
лей, он принимается в расчет лишь наряду с другими, но не может быть 
доминирующим. Список задействованных категорий открыт (практиче-
ски бесконечен). Верифицировать значимость тех или иных составляю-
щих картину мира респондента помогает проверка того, как выделенные 
в дискурсе респондента темы структурируются (глубину общения), како-
ва линия их репрезентации и какова их значимость (иерархическая со-
ставляющая, определяющая фокусировку картины мира).     

Конечно, каждый конкретный текст (дискурсия) репрезентирует 
всего лишь фрагмент дискурс-картины мира респондента, однако чем 
глубже мы проникаем в его изучение, тем мы ближе к определению дей-
ствительной (прототипной) дискурс-картины мира респондента, ибо ре-
конструируя потенциальное (структурное и системное измерения), мы 
выходим на возможность прожективного дискурса, т. е. можем увидеть 
тенденции и предположить возможное построение других текстов (дис-
курсий) данным респондентом. Это возможно сделать и потому, что мы 
реконструируем не статичную дискурс-картину мира респондента (она 
таковой просто не может быть, ибо само понятие «дискурс» включает в 
себя движение мысли, ее соотнесение с множественными контекстами), а 
«картину» в движении, изменении, динамике, т. е. живую, трансформи-
рующуюся. Так что противоречия в дискурсе респондента, которые мо-
жет улавливать исследователь, не столько случайны, сколько неизбежны. 
Дискурс-картина мира репрезентирует и прошлое, и настоящее и в опре-
деленной степени будущее респондента. Поясним еще один термин, ши-
роко используемый в книге, – репрезентация. Под репрезентацией (в от-
личие от презентации) мы понимаем косвенную, непрямую презентацию 
тот или иной информации. Конечно, ее определение зависит от фокуса 
внимания. Так, начало развития темы со слов «я много над этим рабо-
тал»  может трактоваться и как презентация себя трудолюбивого, и как 
репрезентация себя, если перенести фокус внимания на результат труда. 
Так как в дискурсиях наших респондентов речь шла не о них, то любая 
их так или иначе представленная информация о себе трактовалась нами 
как репрезентация себя. 

 
 
 



1.2. Обоснование выборки 
 
В соответствии с целью исследования – дать сравнительный анализ 

дискурсов (на основании анализа конкретных дискурсий) четырех сег-
ментов политического  поля Беларуси  –  были определены четыре объ-
екта исследования. Это дискурсы (представлены дискурсиями реальных 
респондентов): 
1) экспертного сообщества Беларуси; 
2) политических партий Беларуси; 
3) общественных организаций Беларуси; 
4) представителей широкой общественности Беларуси. 

Соответственно в нашу выборку вошли дискурсии респондентов, 
представляющие все четыре сообщества. Таким образом, наша исследо-
вательская выборка (а точнее, корпус исследуемых текстов) опиралась на 
четыре выборки – экспертов, партий, общественных организаций и об-
щественности. Опишем каждую из этих четырех составляющих. 

Выборка экспертов. Под экспертным сообществом мы подразуме-
ваем группу высококвалифицированных специалистов, объединенных 
общностью образования, стиля мышления и ценностных идеалов.  Экс-
пертное сообщество существует автономно на политическом поле и кри-
тически ориентирует себя по отношению к любым его акторам.  Это по-
зволяет экспертному сообществу осуществлять функцию оценочного и 
при необходимости корректирующего контроля активности субъектов 
(акторов) политического поля и ситуации в целом. 

Экспертное сообщество внутренне неоднородно. Возможно исполь-
зование различных  оснований для его сегментирования, в частности, это   
степень  институциализации,  средства и методы познавательной дея-
тельности,  позиция по отношению к оцениваемому объекту. 

По первому основанию в совокупности экспертов можно выделить 
тех, кто представляет определенный институт, структуру (например, на-
учный институт или общественный фонд), и тех, кто представляет толь-
ко самих себя, не принадлежа ни к какой институции. Возможна и более 
детальная дифференциация: институты, от имени которых выступает 
эксперт, можно подразделять на государственные и негосударственные, 
общественные и коммерческие. 

По второму основанию совокупность подразделяется на экспертов-
ученых и экспертов-журналистов. Первые используют специальные на-
учные методы сбора и анализа информации об обществе и происходящих 
в нем политических процессах – социологический опрос, наблюдение, 
эксперимент, качественные методы (глубинное интервью, фокус-группа), 



политологический, социологический, лингвистический анализ данных, 
дискурс-анализ, контент-анализ и т. д. Вторые используют художест-
венно-публицистический метод познания, в основе их экспертных  суж-
дений – сбор, систематизация  и анализ фактов. 

Между двумя группами нет резкой границы. Так, журналисты ши-
роко используют в своей экспертной деятельности отдельные приемы 
научного познания, данные социологических, политологических иссле-
дований, которые становятся материалом их вторичного анализа. Экс-
перты-ученые  заимствуют публицистическую форму  изложения мате-
риала, выступая в СМИ. Различие заключается в том, что журналисты 
используют данные исследований как один из фактов, рядоположенный 
с другими и вместе с другими служащий доказательству некой идеи, а 
ученые прибегают к публицистической форме изложения только как 
форме, которая помогает донести научное содержание до массовой ауди-
тории. Поэтому различного рода заимствования  не отрицают существо-
вания в рамках экспертного сообщества двух групп экспертов, различаю-
щихся с точки зрения средств и методов познавательной деятельности. 

По третьему основанию эксперты делятся на «внешних» (т. е. неза-
висимых по отношению к объектам анализа) и «внутренних» (т. е. анга-
жированных лидерами, партиями, другими субъектами, присутствую-
щими на политическом поле).  

Такое сегментирование экспертного сообщества не бесспорно. Если 
в его состав ввести ангажированных («внутренних») экспертов, то сооб-
щество перестанет отвечать нормативным требованиям автономности 
экспертного сообщества на политическом поле, критической дистанции 
по отношению к любому субъекту, действующему на нем. Если же вы-
вести «внутренних» экспертов за рамки сообщества, то из поля зрения 
выпадает значительный сегмент специалистов, осуществляющих экс-
пертную деятельность. Простое «выведение» внутренних экспертов не 
решает проблему еще и потому, что  факт ангажированности не объясня-
ет на сто процентов позицию эксперта: можно иметь статус «внутренне-
го» специалиста и при этом следовать нормам и этическому кодексу уче-
ного и не манипулировать полученными в ходе исследования данными в 
интересах определенных групп (клиентов, для которых проводится ис-
следование) и в то же время можно иметь статус независимого ученого, 
но зависеть от конкретных людей или ситуации, что для исследователя 
может стать чем-то вроде внутренней цензуры, мешающей в полной ме-
ре выражать свое мнение. 

При формировании выборки экспертов учитывались все три опи-
санные выше основания. Из четырех экспертов, отобранных для прове-



дения глубинных интервью, двое представляют институт СМИ и при-
надлежат группе экспертов-журналистов, двое других не представляют 
какой-либо институции, являются независимыми экспертами-учеными.  

Все четверо респондентов не являются членами политических пар-
тий и не ангажированы какими-либо партиями, лидерами или другими 
субъектами, присутствующими на политическом поле, т. е. по нашему 
определению являются внешними экспертами. 

Выборка партий.  В настоящее время в Беларуси зарегистрировано 
17 политических партий.   

Классификация белорусских партий сильно затруднена, т. к. тради-
ционное деление на левых и правых не является, на взгляд многих поли-
тологов, достаточным для определения критерия размежевания в услови-
ях политических реалий Беларуси. Что же можно считать релевантным 
критерием? 

Мы выделяем, как минимум, три таких критерия, по которым можно 
провести функциональную классификацию и выбрать партии для нашего 
исследования (поскольку для выборки нам необходимо свести их номи-
нальное количество семнадцать к оптимальному минимуму). 

Первым релевантным основанием, по которому можно провести 
классификацию партий,  является их отношение к власти в сегодняшней 
Беларуси. По отношению к власти партии разделяются  на оппозицион-
ные и пропрезидентские (провластные). Вторым  основанием классифи-
кации партий является сформированность, выраженность их идеологиче-
ской позиции. С идеологической точки зрения, по оценкам специалистов, 
наиболее выраженными и сформированными позициями на белорусском 
политическом поле являются следующие: белорусская национал-
демократия, либерализм, коммунисты и социал-демократия. Третьим 
основанием для классификации является степень известности партий, их 
представленность в общественном мнении.    

Учитывая все основания, можно сказать, что существуют партии, 
соответствующие этим критериям:  

  Белорусская социал-демократическая партия «Грамада»; 
  Объединенная гражданская партия; 
  Партия Белорусского народного фронта; 
  Партия коммунистов Белорусская. 
Деление партий на левых и правых в данном случае себя не оправ-

дывает. Можно предположить, что эти партии занимают какие-то кон-
кретные позиции на шкале от крайне левой до крайне правой. Однако 
здесь это не очевидно.  



Одним из возможных возражений может стать аргумент, что в вы-
борке представлены только оппозиционные партии, а игнорирование 
провластных сил снижает достоверность результатов исследования. Для 
экспертов, вошедших в нашу исследовательскую выборку, функцио-
нальный признак означает действующий. Выборка партий для нашего 
исследования в полной мере опирается на мнение экспертной группы. 
Так, все четыре эксперта назвали те партии, которые составили нашу вы-
борку, реально действующими, ибо они не просто существуют, а посто-
янно доказывают свое право на существование, что делает их более ви-
димыми, а значит и актуальными, политически активными. Так, на про-
тяжении последних десяти лет другие партии были определены как «ме-
нее политически активными».  

Выборка общественных организаций.  Политический процесс в 
любой демократической стране предполагает участие  такого сегмента, 
как общественные объединения. В Беларуси организаций, которые вы-
ступают как коллективные субъекты общественной жизни и политики,  
больше сотни. Каковы же возможные критерии формирования выборки 
этого сегмента?  

Здесь мы также посчитали необходимым рассматривать критерии не 
статической, а функциональной классификации. Итак, классификация 
проводилась по двум основаниям: (1) отношение к государству и (2) от-
ношение к обществу (т. е. с какой категорией населения работает данная 
общественная организация). По первому основанию общественные орга-
низации делятся на государственные и негосударственные.  В первую 
группу входят организации, инициируемые и контролируемые государ-
ственными структурами и существующими за их счет. Во вторую – соз-
данные частными лицами или объединениями, существующими за счет 
негосударственных фондов. Единственное, что связывает их с государст-
вом, это регистрация и законодательные проверки (государство контро-
лирует их время от времени на предмет соответствия их деятельности 
уставу и другим документам). По второму основанию можно выделить 
множество организаций, начиная от ветеранских и заканчивая общест-
вом инвалидов. 

Мы выделили три общественные организации,  которые больше во-
влечены в политическое участие. Это молодежные, женские и правоза-
щитные организации.  Молодежь и женщины представляют те группы, 
которые в любом случае являются политическим ресурсом с мощным 
потенциалом. Оба потенциала до сих пор уступают мужскому ресурсу в 
общественном мнении. Они как бы дополнение к «мужской» политике. 
Своим участием в общественных объединениях эти две группы компен-



сируют отсутствие у них возможности участвовать в процессе принятия 
государственных решений. Более чем справедливо считать эти две груп-
пы коллективными субъектами политического поля Беларуси. Правоза-
щитные организации представляют собой группу, которая дистанцирует-
ся от общего политического процесса и одновременно с этим участвует в 
нем как необходимый функциональный сегмент гражданского общества.   

С учетом всего вышеперечисленного в  выборку были включены 
следующие общественные организации:  
 Белорусский республиканский союз молодежи (БРСМ) – молодежная  

общественная организация, поддерживаемая государством; 
 Белорусская организация трудящихся женщин – негосударственная 

женская общественная организация; 
 Правозащитная общественная организация. 

Выборка участников фокус-групп. В совокупности граждан  каж-
дая партия выделяет именно свои целевые группы, т. е. те группы, в ко-
торых ее идеи и действия находят наибольший отклик и поддержку.   

По описанию лидеров партий, опрошенных в рамках данного иссле-
дования, целевые группы у разных партий близки с точки зрения соци-
ально-демографических параметров, но различаются с точки зрения цен-
ностных ориентаций. Так, все представители руководства оппозицион-
ных партий описывают свои  целевые группы следующим образом: пре-
имущественно горожане, прежде всего жители  Минска и других круп-
ных городов республики. Это занятая (работающая) часть населения – 
предприниматели,  интеллигенция, специалисты. В целевую  группу оп-
позиционных партий входит наиболее образованная часть общества, а 
также молодежь. 

При отборе представителей общественности – участников фокус-
групповых дискуссий – мы ориентировались  на указанные целевые 
группы. Всего нами было проведено две дискуссии. 

Первую фокус-группу составили молодые люди, мужчины и жен-
щины, в возрасте 20–30 лет, минчане с высоким уровнем образования – 
студенты, аспиранты, молодые специалисты. 

Вторую фокус-группу составили мужчины и женщины, минчане в 
возрасте 31 год и старше, с высоким уровнем образования – преподава-
тели, научные сотрудники, предприниматели, специалисты. 

Всего в работе двух фокус-групп, проведенных в рамках данного 
исследования, приняли участие 17 человек, в том числе 8 мужчин и 
9 женщин.  



Участники  дискуссий отбирались с помощью специальных (скри-
нинговых) анкет с вопросами-фильтрами, позволяющими подобрать рес-
пондентов в соответствии с заданными критериями. 

Таким образом, в нашей выборке имеется четыре сегмента, или че-
тыре сообщества (общности). Используя термин «сообщество», мы под-
черкиваем, что в нашем (сугубо качественном) исследовании первосте-
пенное значение имеет естественная целостность включенных сегментов. 
Это особенно важно, поскольку мы изучаем специфику политической 
коммуникации, иными словами, мы изучаем эффективность внутренне-
го взаимодействия.  

Общее число респондентов, представляющих четыре сообщества 
(дискурсии представителей которых мы тщательно описали и проанали-
зировали), составляет 28 человек: четыре составных элемента для экс-
пертного сообщества, четыре для сообщества политических партий, три 
для сообщества общественных организаций и 17 для  широкой общест-
венности.  Итак, всего 28. Неужели этого достаточно? В контексте качест-
венного исследования этого вполне достаточно, ибо мы принимаем дис-
курсии в их интертекстуальной данности. Это значит, что каждый текст 
состоит из множества функционирующих текстов. Таким образом, коли-
чество исследуемых нами текстов умножается на количество дискурс-
категорий, которые мы реконструируем из текстов как целостных обра-
зований, а также их операциональных (рабочих) категорий, а значит, на-
ша выборка далеко превосходит цифру 13. Так, наш корпус исследуемых 
текстов с учетом их множественной актуализации в любом случае пре-
высил планку 100. Добавим также, что изучаемые нами дискурсии рес-
пондентов были собраны весной 2007 года. 

 
1.3.  Исследовательский инструментарий 

 
В контексте нашего исследования, где ключевой синтезированной 

исследовательской категорией стала «дискурс-картина мира», а ее базо-
вой операциональной категорией – «тема» (что предполагает реконст-
рукцию в процессе анализа особенностей тематической организации 
дискурсий наших респондентов), важно заранее уточнить параметры 
общения, т. е. их тематическую заданность, и определить, насколько эти 
параметры являются открытыми/закрытыми для респондента. 

 
 
 
 



РУКОВОДСТВО (ГАЙД) ЭКСПЕРТНОГО ИНТЕРВЬЮ (1) 
 
Вступление 
 

Уважаемый _________, тема нашего интервью – политические партии и 
общественные организации Беларуси: цели и задачи, направления и стратегии 
деятельности,  перспективы развития. 

Тема 1. Политическое поле Беларуси в целом  
1. Какова расстановка сил  на политическом поле? Какие партии, представлен-

ные на политическом поле, близки друг другу, а какие, наоборот, друг другу проти-
востоят? По каким критериям Вы объединяете и противопоставляете партии? 

2. Скажите, какой образ партий  сложился у Вас (Вам близок)? С чем для Вас ас-
социируется та или иная партия? Возможно, это какой-то символ, человек,  пред-
мет, событие. Объясните, почему именно такие ассоциации, с чем они связаны? 

Тема 2.  Оценка  деятельности партий  
3. Как бы Вы определили своеобразие миссии основных программных целей и 

задач отдельных партий? Конкретные партии выбирает сам эксперт.  
4. На Ваш взгляд, в какой степени  миссия,  цели и задачи каждой из назван-

ных (отмеченных) Вами партий могут быть реализованы в краткосрочной пер-
спективе? В среднесрочной? В долгосрочной перспективе? Какие факторы Вы 
принимаете во внимание, оценивая ситуацию таким образом? 

5. Какие методы политической деятельности и борьбы используют названные 
партии: а) приемлемы или неприемлемы? Почему?; б) эффективны или неэф-
фективны? Почему? 

6. Каков  потенциал роста белорусских партий, т. е.  какие ресурсы в целом 
они могут привлечь и задействовать? 

Тема 3. Восприятие и оценка текущего состояния и деятельности партий 
7. В чем, на Ваш взгляд, состоят основные достижения партий в целом и от-

дельных, названных Вами партий,  в последнее время? 
8. В чем видите наиболее ощутимые неудачи, может быть, провалы  партий?  
9. В чем, на ваш взгляд, основные причины успеха или неуспеха партий? 

Тема 4. Восприятие и оценка сторонников (электората) партий  
10. Можете ли сказать, что у каждой из партий, о которых мы говорим, есть 

свои сторонники, свой электорат? Опишите  электорат партий, как Вы его видите.  
11. Удается ли партиям, о которых мы говорили, удерживать и консолидиро-

вать «своих»? Удается ли увеличивать число своих сторонников? Если да, то с 
помощью каких методов, стратегий? Если нет, то каковы причины этого?  

12. Кроме партий, есть еще и общественные организации, которые также вы-
полняют некоторые политические функции. Это прежде всего молодежные орга-
низации, такие как БРСМ. Как Вы расцениваете их роль в белорусской политике? 

13. В чем миссия общественных организаций?  Какие методы они используют 
в своей деятельности и как Вы их оцениваете? 

14. Каков потенциал роста общественных организаций и какие ресурсы они 
могут  использовать? 

15. Что привлекает людей в общественные организации? Удается ли общест-
венным организациям увеличивать число своих сторонников? С помощью чего 
им это удается? 

16. Деятельность общественных организаций успешна или не успешна? В чем 
успехи? В чем неудачи? Причины успеха и неудач? 

 



РУКОВОДСТВО (ГАЙД)  ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ  
РУКОВОДСТВА ПАРТИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (2) 

 
Вступление 
 

Уважаемый _________, тема нашего интервью «Политические партии и об-
щественные организации Беларуси: цели и задачи, направления и стратегии 
деятельности,  перспективы развития». 

Попрошу Вас рассказать конкретно о своей организации ____________ .   
Тема 1. Имидж организации (внутренний) 

1. Скажите, пожалуйста, какой образ Вашей партии (общественной органи-
зации) Вам близок? С чем она для Вас ассоциируется? Возможно, это какой-то 
символ, человек,  предмет, событие или даже цвет, музыкальная фраза или 
мелодия). 

2. Объясните, пожалуйста, почему именно такие ассоциации, с чем это связано? 
Тема 2. Партия (общественная организация) как организация 

3. Что представляет собой партия, которую Вы представляете: ее миссия, про-
грамма, цели и задачи, люди, принципы внутренней организации, менеджмент.  

4. Как бы Вы сформулировали миссию партии (организации), т. е. ее долго-
срочную цель?  

5. Каковы основные положения программы Вашей партии, которыми Вы руко-
водствуетесь? За период существования партии претерпела ли ее программа 
принципиальные изменения? Если да, то какие? Чем были вызваны изменения в 
программе? 

6. На Ваш взгляд, какова вероятность того, что цели и задачи партии будут 
реализованы в краткосрочной перспективе? В среднесрочной? В долгосрочной 
перспективе? 

7. Какие методы политической борьбы Вы считаете: а) приемлемыми для своей 
партии; б) предпочтительными; в) совершенно невозможными? Объясните, почему?  

8. Применимо ли к такой организации, как политическая партия, понятие «ме-
неджмент»  (управление)?  

9. Если да, как бы Вы могли охарактеризовать основные принципы управле-
ния, а также технологии, используемые в менеджменте партии? 

10. Каков  потенциал роста Вашей организации, т. е.  какие ресурсы в целом 
Вы   можете привлечь и  использовать? 

Тема 3. Восприятие и оценка текущего состояния и деятельности 
организации 

11. Скажите, в чем состоят основные достижения Вашей партии (организации) 
в последние два-три года?  

12. В чем Вы видите наиболее ощутимые неудачи, может быть, провалы Ва-
шей партии?  

13. Каков общий итог (результирующая) деятельности и развития Вашей пар-
тии в последнее время: положительная или отрицательная (позитив-негатив, ус-
пех-неудача, прогресс-регресс)?  В чем, на Ваш взгляд, основные причины (фак-
торы) успеха или неуспеха партии? 

Тема 4. Восприятие и оценка основных субъектов (агентов) политиче-
ского поля 

14. На политическом поле Беларуси представлены разные субъекты – партии, 
общественные объединения, личности. Кого из действующих субъектов политики 



Вы считаете наиболее значимыми, имеющими «политический вес» и существен-
ное влияние на ситуацию (независимо от того, с каким знаком Вы их оцениваете)?  

15. Кто из субъектов политики по своим целям, программам и другим пара-
метрам наиболее близок вашей организации и кто отстоит дальше всего? Пред-
ставьте себе планету с множеством орбит вокруг нее (мишень «Дартс»). Вы – в 
центре (планета). На какой орбите Вы расположите другие партии и обществен-
ные организации, других, значимых для Вас субъектов политики? Кто ближе, кто 
дальше? Кто единомышленник, кто соперник?  

 Тема 5. Восприятие и оценка электората (аудиторий) 
16. Можете ли Вы сказать, что у вас есть  свой электорат? Опишите его соци-

альные и демографические характеристики; образ жизни, ценности? Из каких ис-
точников Вы черпаете информацию о своем электорате (аудитории, сторонниках)? 

17. Есть понятие «политический маркетинг». Он предполагает систематиче-
ские исследования политического рынка, изучение своего «потребителя», разра-
ботку и реализацию ПР-стратегий. В какой степени у Вашей партии присутствует 
политический маркетинг? 

18. Какие формы влияния на электорат Вы считаете наиболее эффективны-
ми? Какие формы используете? Какое содержание, какие ценности, какой имидж 
организации Вы стремитесь транслировать своей аудитории?  

   
РУКОВОДСТВО ДЛЯ МОДЕРАТОРА,  

ПРОВОДЯЩЕГО ФОКУС-ГРУППОВЫЕ ДИСКУССИИ ПО ТЕМЕ  
«ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ» (3) 

 
1. Вступление.  
2. Знакомство участников дискуссии: «разогрев». 
3. Дискуссия (часть  А). 

А1. Какие партии и общественные организации, существующие в Беларуси, 
Вы знаете? Назовите их. Далее обсуждаются те организации, которые знают (на-
звали)  все (большинство) респонденты, участвующие в дискуссии.   

А2. Вы назвали ___________. Что Вы можете сказать об этой организации? 
(Не подсказывать!). Ее история? Ее лидер (лидеры)? Ее миссия? Ценности, на 
которые она ориентируется? Ее цели и задачи? Ее  методы? Ее успехи  и неуда-
чи? Кто является (по мнению респондентов) ее сторонниками, каков электорат 
данной партии? Из каких источников Вы получили те сведения об организации, 
которыми Вы располагаете? (СМИ, беседы со знакомыми, друзьями и т. п.). 

А3. Вы назвали  __________. Что Вы можете об этой организации сказать? 
4. Дискуссия (часть  В). 

В1. Среди названных Вами партий и общественных организаций есть ли та-
кие, которые ближе Вам, которым Вы «сочувствуете? Чем именно они Вам близ-
ки? Какие это партии и организации?   

В2. Членом какой партии (каких партий), общественной организации Вы могли 
бы стать? С какой целью (целями) Вы вступили бы в эту организацию? 

В3. В целом, в чем смысл существования партий и общественных организа-
ций в белорусском обществе? Какую роль они играют в современной Беларуси, 
какой видится их роль в будущем?  

 
 



1.4. Тематический комментарий  
к исследовательскому инструментарию 

 
Исследовательский инструментарий выстроен с целью реконструи-

ровать,  описать и проанализировать дискурс-картины мира респонден-
тов и посмотреть, насколько они узнаваемы и признаваемы друг другом, 
насколько они открыты пересечению и эффективному взаимодействию. 
«Вопросники» задают тематику общения, общую  для респондентов в 
целом, но с некоторой спецификой для тех, кто осмысливает это поле, и 
тех, кто его осваивает, оставляя темы открытыми. Респондентам-
экспертам предлагается:  

(1) назвать действующих лиц этого поля в отношении друг к другу и 
поговорить о них. В опроснике присутствуют лишь два институциональ-
ных субъекта «партии» и «общественные организации» (тогда политиче-
ское пространство остается в определенном смысле слова открытым), 
ибо нам важно реконструировать из дискурсий респондентов их «карти-
ны мира», а не получить ответы на вопросы; важно понять, что замечает 
респондент, какие темы поднимает, каких субъектов политики делает 
тематичными; важно увидеть, как респондент взаимодействует со слу-
шателем, аудиторией, кому в своей дискурсии отводит коммуникативные 
роли. (Естественно, данная задача не доводилась до респондента, иначе 
мы бы не получили спонтанный дискурс в заданной, но все же открытой  
проблематике). В фокусе нашего внимания здесь – каждый отдельный по-
литический институт (выбранный экспертом для обсуждения) «в себе» – 
анализ дискурс-картин мира с учетом некоторой коммуникативной за-
крытости института;  

(2) вербально репрезентировать образ называемых институциональ-
ных субъектов политического поля с учетом разнообразных вариантов 
его выражения (варианты подаются открытым списком). В фокусе наше-
го внимания здесь – каждый отдельный политический институт (выбран-
ный респондентом) «для других» (анализ «дискурс-картины мира» с уче-
том коммуникативной открытости института);  

(3) оценить потенциальные возможности (с опорой на знание рес-
пондентом программных документов институциональных субъектов и 
знание ситуации в целом) и реальное действие тех институциональных 
субъектов, которых он посчитает нужным ввести в общение. Здесь в на-
шем фокусе внимания – репрезентированные в дискурсиях респондентов 
потенции и действия каждого института (анализ дискурс-картин мира с 
учетом коммуникативной закрытости института);  



(4) репрезентировать характер взаимодействия партий с другими, 
включая электорат; здесь в фокусе нашего внимания институты в их от-
ношении к другим, от кого зависит их успех/неуспех (анализ «дискурс-
картин мира» с учетом коммуникативной открытости института).  

Дискурсии респондентов-экспертов в любом случае являются в на-
шем исследовании стартовыми, задающими определенные параметры 
белорусской политической дискурс-реальности. Представителям руко-
водства тех политических и общественных институтов, кто отвечает 
этим параметрам, предлагается:  

(1) сфокусировать внимание на частном в контексте общего, т. е. на 
себе, своей партии или организации с учетом видения общего политиче-
ского пространства страны (открытое политическое поле). Понятно, что 
в центре внимания институт в его самоопределении, но и не только. Ис-
следователь и здесь считывал двойную информацию: то, о чем ведется 
речь, и то, как она ведется. В любом случае мы стремились получить 
спонтанную дискурсию по заданной проблематике. Разница с предыду-
щей группой дискурсий лишь в том, что здесь фокус внимания на откры-
том политическом пространстве;  

(2) вербально репрезентировать образ своего института с учетом 
возможных разнообразных вариантов его выражения,  т. е. в фокусе вни-
мания –  «институт для других» и «институт в его заданном (коммуници-
руемом) образе»; здесь опять акцент на открытость политической систе-
мы другим системным структурам страны;  

(3) оценить возможности (с опорой на программные документы) 
своего института и его реальные действия; т. е. в фокусе внимания «ин-
ститут по отношению к себе и другим, как это видится изнутри»;  

(4) репрезентировать характер взаимодействия своего института с 
другими институтами и с электоратом, оценив это взаимодействие как 
успех/неуспех.  

Таким образом, с помощью «гайдов» мы задаем некоторое открытое 
тематическое пространство, дискурсную реализацию которого и будем 
анализировать. Добавим, что в дискурсиях представителей обществен-
ности (электората) мы искали отражение того, что происходит на поли-
тической арене страны, но также конструктивное (гражданское) начало 
и коммуникативные связки элементов политического поля. 



 
Ч а с т ь  2 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ  ДИСКУРС 
 

Наш исследовательский корпус текстов состоит из скриптов глу-
бинных интервью с четырьмя респондентами (все интервью были про-
ведены весной 2007 года). В число респондентов вошли трое мужчин и 
одна женщина. Все они старше 45 лет и имеют достаточный опыт в 
своей области. Двое из них – эксперты-исследователи, которые печата-
ются в научных журналах как в Беларуси, так и за рубежом. Двое других 
– эксперты-журналисты, постоянно пишущие для своих изданий (на-
циональных), но также работающие и как внештатные журналисты для 
других газет (серьезных/качественных и популярных). Все четыре экс-
перта хорошо известны участникам политического поля Беларуси своим 
профессионализмом, но оцениваются ими по-разному в зависимости от 
идеологической позиции, насколько позиции эксперта и оценивающего 
согласуются друг с другом.  

Структура части 2 достаточно проста и максимально подчинена це-
левой установке исследования. Так, в ее первой главе (2.1) мы предостав-
ляем читателю возможность увидеть типологию экспертного дискурса с 
позиции кортежного взаимодействия (речеповеденческая составляю-
щая). Ведь понятно, что предмет разговора в той или иной степени со-
подчинен ситуации общения. Но каждый общающийся не только оказы-
вается в заданной ситуации, но и формирует ее сам осознанно или нет, 
«означивает» ситуацию общения, актуализирует ее.  

Ситуация общения – это не только ее контекстные составляю-
щие, т.е.  некая материально-пространственная характеристика общения, 
как например, комната, в которой происходит общение, люди, включив-
шиеся в общение, оговоренное для общения время, способ записи мате-
риала (диктофон или стенографирование), возможный набор кодов об-
щения, статусы общающихся, их опыт, знания, время, мир, привычный 
для них, и многое другое. Это также и ее контентные составляющие – 
содержательно-пространственная характеристика, все то, что актуализи-
руется в дискурсе, становится значимым, представленным какими-то из 
возможных кодов общения. Иначе говоря, что-то из этого материального 
окружения замечено и отмечено, т. е. получило отражение в дискурсии, а 
что-то нет, ибо, возможно, уже привычно (или, наоборот, непривычно) и 



потому не замечаемо, не актуально. То, что оказалось актуальным, полу-
чает свое множественное воплощение в различных маркерах, которые 
представлены, во-первых, в языковых кодах (лексический, грамматиче-
ский, стилистический, семиотический, семасиологический, поведенче-
ский) и, во-вторых, в разных измерениях содержания. Напомним, что эти 
измерения «означивают» кортежное содержание системно (есть опреде-
ленная закономерность в означивании), линейно (есть определенным об-
разом выстроенная последовательность в смене ролей, статусов, др.), 
структурно (формы взаимодействия несут свои смыслы, которые можно 
операционализировать, раскладывать на составляющие), иерархически 
(соответственно имеет место перераспределение значимостей в отноше-
ниях коммуникантов). На основании маркеров мы и описываем дискурс-
картины коммуникативного (кортежного) взаимодействия наших рес-
пондентов, т. е. картины, на которых «прорисованы» отношения людей в 
непосредственном общении. Такие картины по-своему раскрывают рес-
пондентов, а значит, дают нам информацию об участниках общения. Со-
ответственно они могут рассматриваться в качественном исследовании 
как «паспортичка» респондента. Это помогает нам (при сохранении ано-
нимности респондентов из малых выборок) быть максимально информа-
тивными, помогает видеть и типовые и индивидуальные черты респон-
дентов.   

Во второй главе данной части (2.2) мы предоставляем читателю 
возможность также увидеть типологию экспертного дискурса, но уже с 
позиции предмета разговора, с позиции реконструкции из скриптов глу-
бинных интервью дискурс-картин мира, «рисуемых» респондентами с 
помощью тех же маркеров – языковых кодов и четырехмерной организа-
ции содержания дискурсий  (системной, линейной, структурной, иерар-
хической). Каждый из наших респондентов оказался в заданной пробле-
матике, но оформил ее в свою тематическую канву, предоставил свое ви-
дение, свои ориентиры, вехи, цвета, свое дискурсивное полотно.    

Иначе говоря, дискурс-реальность или дискурс-картина мира также 
берет свое начало в контекстной данности, сворачиваясь в контент. 
Дискурс-мир – это всегда некий конструкт, ибо он субъективирован (но 
не субъективен). Это некое виртуальное содержательное пространство, 
«удержанное» множеством кодов общения на определенной глубине (из 
возможных, исследованных глубинных пластов) с определенным набо-
ром логических и аксеологических составляющих. Соответственно ре-
конструкция дискурсий дает нам максимально полную информацию о 
том, что респондент коммуницирует. А значит, мы «снимаем» не столько 
его картину мира, сколько коммуницируемую им картину мира. Именно 
поэтому мы и называем ее дискурс-картиной мира. Этот нюанс важно 



помнить, когда мы репрезентируем выводы исследования (!). Ведь в сво-
ем анализе мы вначале разъединяем референтное содержание и  кортеж-
ное, отделяем текст от субъекта его породившего, максимально воспро-
изводя современную ситуацию общения. И это следует особо отметить. 
Тексты с постоянным развитием СМИ и интернет-технологий становятся 
все более агрессивными. Анонимность, плагиат – еще одна черта совре-
менного текстопорождения. Авторство, перешедшее из рук «жрецов» в 
руки «демоса», перестает оцениваться как реальное достижение, а стано-
вится, скорее, «драйвом». Данная ситуация притупляет аудиторию, делая 
ее заложником чьих-то целей, амбиций. Полноценное общение, переходя 
от межличностного в организационное и затем массовое «действо», воз-
вращается опустошенным. Акцент с содержания и процесса  общения 
переведен на форму и результат, ибо общающиеся не видит глубины, а 
в глубине сути. Люди перестают интересоваться друг другом, ибо не по-
нимают. При этом автор лишен права договорить «свою правду» (а по-
рой говорит, не обретя ее). И не потому, что у него нет возможностей, а 
потому, что у аудитории нет на то времени. Слов «нет, я это не имел в 
виду,  я говорил другое» никто не услышит. Надо говорить сразу то, что 
услышат другие: иного случая общения в той же субъектной ситуации 
уже не будет. Таков закон нашего времени – эпохи глобализации и ком-
муникации (коммуникации, но не общения). Искусственно отделяя текст 
от субъекта (референт от кортежа общения), мы, во-первых, воссоздаем 
эту современную «нейтральную», не инициируемую адресатом ситуацию 
общения, в которой аудитория – это и не единомышленники, и не враги, 
это  те, кто может услышать и, быть может, разобраться в услышанном. 
Во-вторых, мы делаем это для того, чтобы увидеть объективированные 
тексты в их встречных потоках и максимально осознать результаты об-
щения, ибо тексты могут быть изначально заданы как непересекающие-
ся. По каким параметрам мы можем об этом судить? Полагаем, что ответ 
на этот вопрос получим в результате проведенного исследования.   

 
2.1. Эксперты: типология речевого поведения 

(дискурс-картины кортежного взаимодействия)    
 

2.1.1. Эксперт 1 
  
Интервьюируемому задают не только запланированные вопросы, но 

и ряд дополнительных, сопутствующих. Их цель – уточнение и детали-
зация. С помощью этих вопросов интервьюер либо прояснял позицию 
говорящего, либо направлял разговор в необходимое русло: например, 
переводил его из прошлого в настоящее, переходил от латентного к про-



явленному, от общего к ситуативному и даже гипотетическому «а что 
если...». Сама необходимость задавать эти дополнительные вопросы по-
зволяет говорить об эксперте как о человеке, склонном к созерцанию 
общего (генерализации). Он, скорее, обозревает реальность сверху, неже-
ли дает прямые ответы изнутри; относится исторически, нежели акту-
ально (фокусируясь на сегодняшнем дне). Человек, который, являясь 
экспертом в области политики, далек от политического PR или непо-
средственного консультирования.  

Дискурс эксперта объективирован. В нем нет выражений типа «по-
моему», «мое мнение об этом», «я думаю, что» и др. Все, что он говорит, 
подается как фактуальное и существующее. Его стратегия – констати-
ровать и оценивать, но не развивать свою идею и не объяснять, почему 
он так ставит вопрос. 

В течение беседы респондент ни в каком виде не обращается к ин-
тервьюеру (не приглашает его в разговор ни как профессионала, хотя они 
коллеги, ни в каком бы то ни было ином качестве, например, как пред-
ставителя общественного мнения и т. д.). Таким образом, мы имеем не 
диалог, а, скорее, монолог с неопределенным слушателем. Можно ска-
зать, что в дискурсе эксперта присутствует намек на то, что он воспри-
нимает слушателя как ровню себе: не все произносится и часть инфор-
мации остается невысказанной, как будто эксперт предполагает, что 
слушатель, так же как и он, многое знает и нет необходимости вдаваться 
в подробности. В то же время относится к слушателю как к «низшему» 
по статусу, поскольку не использует профессиональной терминологии, а 
комментирует и анализирует ситуацию, используя разговорный язык.  

Анализируя речевое поведение эксперта далее, можем сказать сле-
дующее:  
 эксперт не углубляется в суть проблемы, хотя и старается посмотреть 

на нее с разных сторон, с точки зрения и теории и практики, и реаль-
ности и виртуальности. Для него, тем не менее, характерен язык отно-
шений, а не язык экспертизы (анализа). Он предпочитает двигаться от 
общего к частному, используя это частное только в качестве иллюст-
рации к своим оценкам (оценки в дискурсе эксперта опережают фак-
ты). Таким образом, картина его речевого поведения характеризует 
респондента как нарратора, рассказчика, но не как эксперта, разгова-
ривающего с коллегой. Он рассказывает о ситуации, но не анализиру-
ет ее. Коммуникация идет не столько на качественном, сколько на по-
пулистском уровне. Подтверждением этому являются и постоянные 
отсылки к тому, что говорят и думают люди, а не эксперты (стереотип-
ное обывательское видение ситуации, которому он потом возражает);  



 дискурс одновременно и закрыт, и открыт. Картина мира в нем пред-
ставлена незаконченной (открытый текст),  нарисованной в основном в 
черно-белом варианте. Вместе с тем с содержательной точки зрения в 
этой картине нет ни колебаний, ни сомнений (закрытый текст). Для то-
го чтобы понять ее, необходимо самостоятельно обдумывать, переоце-
нивать, формировать собственное отношение, находить примеры и от-
веты, либо обращаться за комментариями и анализом к кому-то дру-
гому. Эксперт как будто ждет, что другие участники политической 
ситуации или экспертного сообщества дадут ответы на вопросы, кото-
рые он прямо даже не формулирует. И только после этого он проком-
ментирует их точку зрения, если, конечно, узнает о ней (пассивный 
подход);  

 эксперт очень осторожно обращается с настоящим, обращенным в бу-
дущее. Обсуждая актуальную проявленную ситуацию, хоть как-то от-
носящуюся к будущему, он предпочитает использовать пассивные 
конструкции («Здесь нет ответа»), а не брать ответственность на се-
бя («У меня еще нет ответа»). В его дискурсе нет модальности коле-
бания или предположения. В то же время его рассуждения не включа-
ют моделирования или же он просто предпочитает не говорить об 
этом.  Рисует проекцию самого себя либо в настоящем завершенном 
(перфектном), либо в неопределенном прошлом, но мы не видим этого 
эксперта в настоящем реальном, как нет его и в будущем, ближайшем 
либо отдаленном. Получается, что он как будто не вовлечен в то, что 
описывает;  

 эксперт не старается выразить свою мысль точнее. Он ищет другие ва-
рианты вербализации, только если его об этом просят. Складывается 
впечатление, что он, скорее, пассивен и отстранен, чем активен;  нега-
тивен больше, чем позитивен; ни конструктивен, ни нейтрален (ско-
рее, отстраненно объективен);  

 факты, которые он приводит в качестве примеров, используются не 
для того, чтобы подтвердить и доказать его позицию, а, скорее, для то-
го, чтобы проиллюстрировать тенденцию, которую констатирует (без 
уточнений). Он не убедителен в своем дискурсе;  

 эксперт позиционирует себя как не принадлежащего к какой-то общ-
ности. Другие эксперты существуют в его мире не как реальное сооб-
щество, а как экспертный структурный элемент политической ситуа-
ции Беларуси (это не однажды  им проговаривается).  Их имена не 
упоминаются и их мнения также не находят отражения в его дискур-
сии. Мы узнаем лишь, что они существуют и что их знания могли бы 
как-то пригодиться партиям. В частности, знания политологов. Лишь в 



единственном случае, развивая тему «электората», эксперт упоминает 
социологические данные и экономические статьи одного из социоло-
гов, не уточняя, давая при этом источники, имена авторов статей, и по-
этому этот структурный элемент дискурсии предстает абстрактным и 
потенциальным, но не реальным и проявленным; 

 эксперт закрыт в себе. Он не оценивает мнения или оценки других 
экспертов, не позиционирует свое экспертное видение среди других 
существующих подходов. Создается впечатление, что ему не нужно 
доказывать свою позицию. Он характеризует ситуацию вокруг себя 
как, очевидно, ненормальную. Нормальная ситуация в других демо-
кратических странах (он не уточняет, в каких именно странах, и с ка-
кой именно демократией) также является для него очевидностью. Как 
будто реальность задана и абсолютно понятна всем вокруг, а задача 
эксперта состоит в том, чтобы просто ее оценить; 

 наиболее часто используемое слово – «фантом».  
Отдельно посмотрим на роли, которые эксперт берет на себя и при-

писывает другим:  
  роли, которые эксперт берет на себя, это роли нарратора (рассказчи-

ка), судьи, обвинителя (в некоторой степени), оценщика, классифика-
тора. Роль, которую он отводит аудитории, – роль слушателя;  

  роли, которые, по мнению эксперта, играют субъекты политического 
поля Беларуси, таковы: имитатор (от игрока до шулера), субъект, зави-
сящий от обстоятельств, непрофессионал (по отношению практически 
ко всем партиям, и оппозиционным и пропрезидентским, а также и по 
отношению к другим субъектам поля, таким как президент и государ-
ственные общественные организации);  

  роль, предписываемая партийным лидерам, – «непобедитель» (не ори-
ентирован на победу), «неаналитик» (не ориентирован на анализ си-
туации), «непрофессионал» (роль аутсайдера, маргинала);  

  место рядовых членов партий  – на  периферии, они являются объек-
том (а не субъектом) давления со стороны местных властей;  

  роль общества – просто люди (которые прагматичны, удовлетворены, 
сконцентрированы на себе и живут, не пытаясь понять политиков, они 
аполитичны и не находятся в кризисном состоянии);   

  государственные общественные организации играют роль контроле-
ров различных секторов общества, а негосударственные – объектов 
давления (пассивная роль);  

 роль государства – ревизор.   



Подводя итоги, можно сказать, что перед нами такой тип комму-
никанта: 

(1) для которого характерны: склонность к созерцанию общего (ге-
нерализация), а частное (часто отстраненное, устоявшееся, т. е. уже не 
сегодняшнего дня) может присутствовать только как иллюстрация оцен-
ки чего-то, но не доказательство; взгляд на реальность как бы со сторо-
ны, отстраненность (ретроспективность), поверхностное теоретизирова-
ние (попытка посмотреть с разных сторон, но не глубоко), которое все 
же имеет место и выражает себя в построении классификаций разного 
рода, удобных, скорее, для оценки происходящего, чем для объяснения 
происходящего;  

(2) который подает себя объективированно (то, что он говорит, это 
не просто мнение, а так оно и есть), а результат своей экспертизы подает 
фактуально с четко выраженным критическим пафосом; ключевая стра-
тегия – констатировать и оценивать  (но не развивать и не объяснять 
своих оценок); при этом доминирующая оценка представлена в рамках 
дихотомии «нормально-ненормально»;   

(3) для которого характерен язык отношений (черно-белые цвета), 
популистские заявления, но не экспертизы (анализ);  

(4) дискурс которого (формулировки) закрыт (нет колебаний, со-
мнений), но в то же время и открыт (ибо респондент как бы ждет, что от-
ветят на вопрос другие, чтобы уже затем прокомментировать их ответ) 
или опосредованно открыт (ибо противоречив, неполон и требует пере-
осмысления);  

(5) форма общения которого несколько противоречива: он осторо-
жен и категоричен одновременно, предпочитая пассивные конструкции, 
но при этом избегая модальности колебания и предположения;  

(6) который остается пассивным, как бы даже не вовлеченным в 
собственно экспертизу экспертом, т. е. не использует в своем дискурсе 
приемов моделирования и проектирования ни в контексте предмета об-
щения, ни себя: не репрезентирует себя ни в настоящем, ни в будущем, 
ближайшем либо отдаленном, а лишь в прошлом; пассивность проявля-
ется и в отсутствии перефразирования своих мыслей, поиска иных вари-
антов вербализации (только если его об этом специально просят, ибо 
мысль остается не совсем ясной); пассивность сопровождается опреде-
ленным нагнетанием предложений с негативной окраской даже по отно-
шению к тому, что не признается как факт;  

(7) интерсубъектность которого выражается в отсылках к тому, что 
думают люди, но не эксперты (хотя эксперты как сегмент политического 
поля и признаются как факт, но эта идея просто «зависает», не получая 



никакого развития); и именно в этих отсылках на мнение обывателя он 
становится как бы диалогичным («как бы», ибо эти люди адресатом не 
становятся), возражая приведенному им самим якобы обывательскому 
мнению (видению ситуации), которому он потом возражает.  

Другие, попадающие в поле категории «интерсубъектность», позво-
ляют все же уйти от категоричного вывода о монологичности речи, ибо 
они обретают определенные роли. Но эти роли либо негативны (по сути, 
имитаторы от игрока до шулера, непрофессионалы, «непобедители», 
«неаналитики», аутсайдеры, маргиналы, объекты давления), либо отно-
сительно нейтральны, но все равно с негативной коннотацией (просто 
люди, прагматичные, удовлетворенные, сконцентрированные на себе, не 
пытающиеся понять политиков, аполитичные, не находящиеся в кризис-
ном состоянии, а по другую сторону контролеры, ревизоры), либо одна 
чисто нейтральная роль – слушатели;   

(8) который «ведет» монолог, нарратив, предназначенный для ау-
дитории, понимающей ситуацию, но не склонной к «излишнему» теоре-
тизированию.  

Как видим, дискурс эксперта 1 представляет собой четко выражен-
ный критический подход к экспертированию политической действи-
тельности Беларуси. И это мы видим по всем проявлениям «дискурс-
картины коммуникативного поведения» – по ролям, которые берет на се-
бя эксперт и которыми наделяет других, по степени их включенности в 
общение, по некоторой отстраненности, форме общения, языку общения, 
способам общения (способам теоретизирования).    

 
2.1.2. Эксперт 2 

    
Эксперт общается в достаточно специфической манере. Временами 

кажется, что как будто общается с собой: часто задумывается, делая про-
должительные паузы, но после них мысль не продолжает, а начинает 
следующую. Вот почему текст кажется открытым для респондента,  но 
закрытым для остальных. Впрочем, в какой-то степени текст эксперта 
воспринимается в качестве открытого для экспертной аудитории, даже 
абсолютно открытого до такой степени, что другим специалистам не от 
чего и оттолкнуться: в тексте не называются ни имена, ни факты, а толь-
ко ощущается намек на них и на то, что есть другие, кто в курсе того, о 
чем идет речь. Но и это не произносится. 

В то же время чувствуется, что эксперт абсолютно убежден в том, 
что говорит, ведь используемые слова и выражения типа «абсолютно», 
«само собой разумеется» не предполагают каких-либо колебаний. Со-



мнения определенные есть, но лишь на уровне слов, а не идей: подыски-
вается только вербальная оболочка мысли. При этом эксперт как бы по-
стоянно переключает два регистра: профессиональный, крайне насы-
щенный терминологией, и разговорный, балансирующий на грани слен-
говых выражений, но все же остающийся в пределах нормативного язы-
ка. Так респондент передает одновременно и фактологическое и эмоцио-
нальное содержание, и общее и специфическое. Порой достаточно слож-
но следить за предметом разговора из-за несколько витиеватых синтак-
сических конструкций и разноуровневого лексического наполнения.    

Для дискурса эксперта характерны повторы, но возвращаясь к тем 
же идеям, респондент уходит все глубже и глубже, стремясь раскрыть их 
с новых сторон, в частности интердисциплинарно (используя терминоло-
гию из различных областей знания) и креативно с точки зрения языково-
го воплощения (широко используя разнообразные атрибуты, наречия, ас-
социативный вокабуляр, оценки различных шкал и оттенков). В резуль-
тате картина мира, которая вырисовывается из дискурсии, становится 
образной, динамичной, наполненной внутренним «светом» и собствен-
ными (индивидуальными, окказиональными) значениями. Объем ей при-
дают также многочисленные метафоры и богатая интертекстуальность 
(отсылки на другие тексты). Когда же удается подняться над невероятно 
образным языком, «преодолеть» некоторый переизбыток образов, от-
крывается фактуальная, детальная, хорошо структурированная (в плане 
идей, но не способов их выражения), классифицированная и системати-
зированная картина окружающей действительности.  

Респондент легко переключается с индивидуального «я» на коллек-
тивное, групповое «мы» и обратно. И все же «мы» – это только уловка 
для того, чтобы показать проблемы общества. В «мы» автор никого, 
кроме себя, не включает. Скорее, это привычка, характерная для обще-
ния в научной среде. Речь эксперта монологична и диалогична одновре-
менно.  

Действительность присутствует в дискурсии как «фантом», и хотя 
само слово «фантом» не употребляется, но часто говорится не о реально-
сти как таковой, а о «номинированной» (вербализированной) реальности. 
При этом в дискурсии респондента сохраняется дихотомия – «реальный-
псевдореальный» (эксперт использует слово «псевдо» как постоянный 
атрибут политического поля Беларуси). Другие часто повторяемые слова 
в дискурсии: «так сказать», «косвенно говоря», «коммуникация», «дис-
курс», «абсурд», «театр абсурда».  

Это рассказчик (повествователь), драматург и вместе с тем экс-
перт, который одновременно и обобщает, и углубляется в факты (дета-



ли), одновременно эмоционален и рационален. У эксперта не хватает 
слов для того, чтобы описать сложное, но их слишком много при описа-
нии очевидного. Другие роли, которые эксперт берет на себя, – это роль 
художника, пишущего в разных стилях; номинатора, который разбира-
ет, деконструирует, называет реальность; модернизатора, представите-
ля широкой общественности, которому интересен современный полити-
ческий дискурс.  

Роль, которую эксперт отводит аудитории, – это роль понимающего 
партнера. Даже если этот партнер понимает не очень много, все равно 
это тот, кто любит тексты, для кого тексты представляют политическую 
действительность.  

Субъекты политического поля Беларуси выписаны в дискурсии экс-
перта как разноплановые политические актеры (кто-то из них пишет сце-
нарии, кто-то разыгрывает их), которые порождают тексты, задающие им 
роли; они адресаты и адресанты; люди, которые «честно» знают или 
«честно» понятия не имеют; люди, в зависимости от ситуации, либо 
прогрессивны, либо регрессивны, что выражается, скорее, косвенно, чем 
прямо; одни предпочитают действовать, другие предпочитают теорети-
зировать и философствовать (любопытно, что составляющие этих дихо-
томий в дискурсии респондента не зафиксированы и в зависимости от 
обстоятельств могут относиться к любому субъекту/группе).  

Что касается партий, то они – носители текстов. Партии как будто и 
не существуют без своих текстов (поскольку они не участвуют в разных 
политических институтах, таких как парламент, местные власти и т. д.). 
Они как члены одного клуба, приверженные своему уставу, – марги-
нальные субъекты, занимающие пассивную позицию по отношению к 
власти. Если партии получают в дискурсии роль активного адресанта, то 
обращаются не к той аудитории (не к широкой общественности, как они 
заявляют, не к электорату, а к власти).  

Лидерам партий отводится единственная роль – принимать решения 
за членов своей партии. Члены партий – выразители, носители их идей 
(понимание этих идей не предполагается).  

Власть – это сценарист, который определяет действия партий и весь 
политический театр Беларуси. Правительство играет роль корректора 
(пытается исправить экономическую стратегию, чтобы сделать экономи-
ку эффективной и стабильной). 

Идеологические структуры (Администрация Президента и частично 
Совет Безопасности) – «скрепы», которые держат страну в идеологиче-
ских рамках.   



Местные власти потенциально оказывают влияние на политику и 
ситуацию на своей территории.  

Общество эксперт видит как интерпретатора политических тек-
стов (программ партий). Для него это люди, которые прагматичны, всем 
довольны, сконцентрированы на себе и собственном быте, не пытаются 
вникнуть в политические события, аполитичны (но при этом остаются 
интерпретаторами политических текстов) и не находятся в критическом 
положении.  

Роль негосударственных общественных организаций – предостав-
лять услуги тем или иным социальным группам.   

Потенциальная роль социальных групп (предпринимателей, моло-
дежи) – оказывать влияние на политику, поскольку они открыты для все-
го нового и ищут его.   

Подводя итоги, можно сказать, что перед нами такой тип комму-
никанта: 

(1) для которого важно сохранить игру: намек и факт, присутствие 
и мнимость присутствия, уверенность и сомнение, повтор и отсутствие 
повторов, но все эти элементы неоднородны, каждому из них отводится 
свое место и не только в игре; 

(2) для которого характерно максимальное внимание к множест-
венной вербализации идей и рождению идей в этой множественной вер-
бализации с учетом разнорегистровой кодировки, позволяющей вопло-
тить в идее и фактологическое, и эмоциональное начала; в результате мы 
видим множественность образов, красок, объем, «свет», игра, бурлеск, но 
также и мысль (если отвести определенное время на ее «раскопки», ибо у 
автора не хватает слов для того, чтобы описать сложное, но при этом их 
слишком много при описании очевидного); 

(3) который берет на себя такие роли, как  рассказчик (повествова-
тель), драматург, эксперт, художник, номинатор, модернизатор, пред-
ставитель широкой общественности, которому интересен современный 
политический дискурс;  

(4) который наделяет и других сложными ролями. Только для од-
них они фиксированы, как например, для непосредственной аудитории 
эксперта (роли понимающего партнера, любителя текстов, видящего в 
текстах действительность), а для других – открытые, как например, для 
субъектов политического поля Беларуси (парные, но не распределенные  
роли актеров (пишущих сценарии и их разыгрывающих), адресантов и 
адресатов; просто людей, «честно» знающих и «честно» не знающих, 
прогрессивных и регрессивных, действующих и теоретизирующих). Дру-
гие распределенные роли множатся, а точнее, удваиваются за счет про-



тивоположных. Так, для партий это и носители текстов, маргинальные 
субъекты (по отношению к власти), и активный адресант, но обращаю-
щийся к «не той аудитории» (к власти). 

Другие роли уже более однозначны и четко распределены в соответ-
ствующих парах или далее в тройках и реверсии – принимать решения и 
исполнять, писать сценарии и их играть, писать тексты, устанавливать 
форматы и интерпретировать тексты, принимать форматы, а третьим об-
служивать, но всем вместе – так или иначе влиять.   

 Таким образом, мы видим перед нами эксперта, представляющего 
постмодернистский подход к экспертированию политической действи-
тельности Беларуси. Это видно по ключевым проявлениям «дискурс-
картины коммуникативного поведения», а именно: по сложному и в це-
лом открытому (для большинства участников коммуникативно заданной 
политической деятельности) набору ролей, а также по особому внима-
нию эксперта к вербализации и, в определенном смысле, игровой подаче 
содержания.    

 
2.1.3. Эксперт 3 

 
Интервьюер задает эксперту вопросы целыми «тематическими паке-

тами» и уже не повторяет вопросы, входящие в каждый «пакет», ибо он 
оказывается «схваченным» полностью. Респондент говорит очень точно, 
по существу, стараясь раскрыть каждый вопрос «пакета» как можно ско-
рее, и в то же время создает собственные «пакеты»: факты идут вместе с 
отношениями, эмоциями и оценками. Говорит так, чтобы больше не воз-
вращаться к уже проговоренной теме (он ценит свое время и уважитель-
но относится ко времени интервьюера). Это человек, которого можно 
охарактеризовать как четко направленного на результат, как человека, 
который всегда успевает в срок.     

Эксперт подает и общую, и конкретную информацию вместе, пред-
ставляя идеи как можно короче, но в то же время во всех деталях – в од-
них случаях упоминая причины, в других – возможные последствия. Не 
употребляет модальности вероятности или долженствования или какую-
то другую модальность, связанную с нереальностью. В фокусе его вни-
мания – действительность, такая, какая она есть. Эксперт очень быстро 
двигается от общего безвременного настоящего к конкретному настоя-
щему, хотя и здесь могут быть исключения, например, употребляет мо-
дальность возможности, когда говорит о намерениях других (но это не 
типичный случай).  



Окрашивая свою речь различными красками, эксперт использует не 
только разговорные выражения, но и сленг, что вкупе с его точностью 
помогает выразить оценку и отношение, делая речь экспрессивной, не-
обычной и даже эксклюзивной. 

Любит сравнивать факты («эта партия, как и все остальные»). Го-
ворит убежденно («понятно, что...»), с большим количеством причинно-
следственных логических связок («что-то произошло, поэтому …»).  

Эксперт не боится признать, что чего-то не помнит, но никогда не 
упоминает о том, чего не знает. Практически в одинаковой пропорции и 
фактуален, и эмоционален. Выражает свое приятие или неприятие поли-
тических лидеров, говоря о том, что его раздражают используемые ими 
слова, и судит по их поступкам. Не приводит исторических реминис-
ценций, но четко дает понять, что он их знает. Таким образом, его раз-
говор эксплицирован и имплицирован одновременно (знает больше, чем 
говорит).  

Обобщая и конкретизируя факты, эксперт одновременно находится 
в разных аспектах настоящего времени  – неопределенном, процессуаль-
ном и завершенном.  

Его оценки приобретают объем, когда он подает их как будто от ли-
ца разных людей. И это для него также является значимым фактом. Тем 
самым показывая противоречия не только в реальности (она кажется ему 
вполне понятной), но в видении людей, в их ментальности, в их отноше-
ниях. И это для него также является значимым фактом.  

Такой же значимостью для эксперта обладают и его собственные 
интуитивные ощущения (так, он может сказать: «У меня такое чувство, 
что люди не вступают в партии, потому что…»).  

Как собеседник эксперт очень открыт и включает в свой текст много личной 
информации, сопоставляя факты из своей биографии с фактами из жизни других лю-
дей.   

Суммируя все вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что 
дискурс эксперта объективирован и субъективирован одновременно, для 
него оба эти подхода одинаково важны.   

Дальнейшая реконструкция речевого поведения эксперта показыва-
ет следующее:  
 продвигаясь в глубь проблемы, эксперт использует не терминологиче-

ский, а эмоциональный словарь. У него есть свое видение ситуации, но 
предпочитает обрамлять его отношениями, мнениями и видениями 
других людей. Для него язык отношений и фактов, взятых в совокуп-
ности, равняется языку экспертизы (анализа);  



  его дискурс кажется закрытым. Картина мира, представленная в нем, – 
завершенная суровая реальность, цветная и сфокусированная. Это де-
лает его речь экспрессивной, но в то же время и понятной: непонима-
ние не предполагается. Говорящий как будто программирует безус-
ловное принятие того, что он говорит;    

 эксперт находится исключительно в настоящем. Прошлое, если и 
употребляется, то работает исключительно на настоящее;  

 эксперт активен, динамичен, вовлечен. Он ни позитивен, ни негативен, 
ни конструктивен, ни деструктивен; он не нейтрален, но и не слишком 
вовлечен. Он просто обрисовывает реальность, в которой живет;  

 факты, которые он использует, ни доказывают, ни иллюстрируют тен-
денцию; просто существуют внутри дискурсии;  

 эксперт позиционирует себя как представителя белорусской общест-
венности, как минимум той ее части, которая знает жизнь и заинтере-
сована в ней. Этот интерес активен независимо от обстоятельств. Он 
как бы выше обстоятельств. Что касается конкретных социальных 
групп (таких, как группа экспертов или любая другая), то он кажется 
далек от того, чтобы отождествлять себя с какой-то из них. Так его 
экспертиза выглядит независимой и здравой; 

 эксперт индивидуален, но не закрыт в себе. Мир вокруг открыт для не-
го, и он сам его открывает. Не использует таких слов, как «нормаль-
ный-ненормальный», предпочитая говорить «интересный». 

Эксперт использует свой собственный опыт как факт для сравнения. 
Он может быть нарратором (рассказчиком) и при этом легко переключа-
ется на диалог, включает в свое поле белорусской политики очень мно-
гих, приводит много имен, выражает свое отношение к этим людям, мо-
жет даже объяснить свои отношения с ними.  Таким образом, он одно-
временно и повествующий, и партнер по диалогу (собеседник), и анали-
тик,  все эти роли вместе сочетаются в нем вполне естественно. Рисуя 
свою красочную картину действительности, эксперт фокусируется лишь 
на избранном, чаще на одном единственном, в зависимости от обстоя-
тельств. 

Он внимательный слушатель и ловит слова других, их любимые вы-
ражения. Может представить других людей по их манере говорить.   

Политические партии в его дискурсии играют роль инструмента 
(партия как средство реализации конкретных действий, амбиций и др.).  

Роли лидеров партий: претенденты на власть, влияние и лидерство 
(люди, у которых этого нет, но которые хотят это получить).  

Президенту эксперт отводит роль руководителя или даже правителя. 



Роли электората разнятся в зависимости от сегмента. Эксперт смот-
рит на электорат с психологической точки зрения и приписывает им роль 
субъектов, желающих компенсировать то, чего у них нет: так, если их 
заботит родной язык, они берут на себя роль его защитников и вступают 
в ту партию, идеи которой соответствуют их интересу. Таким образом, у 
них одна роль – быть защитниками чего бы то ни было. 

Обществу как таковому в дискурсе эксперта не отводится какой бы 
то ни было роли.  

Подводя итоги, можно сказать, что перед нами такой тип комму-
никанта: 

(1) для которого характерна собранность и коммуникативная ком-
петентность (понимание собеседника и умение четко и кратко выразить 
себя, не пренебрегая деталями, но и не разбрасываясь, чередуя характер-
ные детали с учетом их актуальности в конкретной ситуации), но также и 
вовлеченность в общение, в предмет разговора, что не предполагает за-
данность чего бы то ни было: респондент «рисует» ситуацию, не стано-
вясь в позу ее создателя, корректора, критика, ибо его вовлеченность 
предполагает факт жизни, в которую он включен, но и которую он изу-
чает, интерпретируя; 

(2) который ценит знание (ситуации, предмета разговора, людей), 
интуицию, индивидуальность, интерес к  настоящему времени;   

(3) у которого текст закрыт, но сам респондент открыт аудитории и 
является свидетелем того, что говорит: доверяя ему, мы доверяем тексту 
или наоборот, доверяя тексту, мы доверяем респонденту; 

(4) для которого характерны интерсобытийность, интерсубъект-
ность, интертекстуальность; 

(5) для которого важна реальность (которая не доказывает и не ил-
люстрирует, а просто существует внутри дискурса как его основа) и ее ин-
терпретация. Это интерпретация, (а) помещенная в четко очерченные 
временные рамки; (б) сохраняющая различные краски, оттенки, отноше-
ния, что делает речь экспрессивной, понятной, необычной и даже эксклю-
зивной; (в) многомерная, имплицитная и эксплицитная с использованием 
модальности убежденности, причинно-следственных  связей; (г) с объем-
ной оценочностью, идущей как будто от разных людей (с различных по-
зиций), ибо для эксперта реальность вполне понятна и более или менее 
однозначна, а многозначность возникает в многоликости знания и отно-
шений,  поэтому интерпретация подкреплена фактом свидетельствования 
и не только своего, но и других лиц; (д) одновременно и популярная (от-
сутствие пласта специальной экспертной терминологии), и «элитарная» 



(построение экспертной оценки на знании и интерпретации реальных от-
ношений и фактов);  

(6) роли которого многоплановы – рассказчик, собеседник, анали-
тик, художник со своим особым фокусом внимания, внимательный слу-
шатель (ловит слова других, их любимые выражения). Роли других ви-
дятся контекстно: либо в контексте политического действия (инстру-
мент, претендент, руководитель, правитель), либо в контексте психо-
логической ситуации (компенсаторная роль, в связи с защитой чего-то 
конкретного). Абстракции (как например, общество) в дискурсе эксперта 
не субъективируются, и соответственно роль не приписывается.   

В целом можно констатировать, что эксперт представляет интер-
претативный подход к экспертированию политической действительно-
сти Беларуси. Это мы видим по ключевым проявлениям «дискурс-
картины коммуникативного поведения», а именно: по сложной структуре 
интерпретаций респондента, по ролям, приписываемым себе и другим, 
по тому, что «прочитывается» в качестве ценностей респондента и ха-
рактерно для его общения.   

 
2.1.4. Эксперт 4 

 
Интервьюер задает эксперту вопросы целыми «тематическими паке-

тами», не повторяя их, поскольку респондент сразу улавливает самую 
суть и даже стремится расширить поле вопроса, «вписать» в свою сис-
тему видения. Так рождаются новые темы, которые для него со всей оче-
видностью предстают как подтемы, все они (свои и предложенные для 
обсуждения) становятся в дискурсии эксперта неким множеством взаи-
мосвязанных и взаимопроникающих частей одного целого. Иначе говоря, 
эксперт следует индуктивной логике развития мысли, собирая общее из 
множества частных элементов. Каждая из подтем контекстна для других, 
каждая помогает увидеть значимость других, а все вместе – значимость 
обсуждаемой проблематики обсуждаемого отрезка действительности. 
Таким образом, значение и значимость, контекст и «контент» работают в 
связке в стремлении не только предоставить свою точку зрения, но и 
убедить адресата принять ее.   

Эксперт инициирует свой разговор, следует своей собственной линии 
подачи материала. Он аккуратен в комментариях, точен в использовании 
слов, нейтрален, не принимает ничью сторону, а если предвзят, то выра-
жает общественные интересы и потому убедителен. Дискурс сбалансиро-
ван, окружающий мир в нем представлен не как статичная, но как движу-
щаяся, развивающаяся, меняющаяся структура (иволютивное целое).  



Язык эксперта изначально метафоричен. Ему необходим образ цело-
го и он его находит в метафоре космоса. Так, политическое поле Белару-
си для него – космос с его орбитами и планетами. После описания косми-
ческих «орбит», он переходит к представлению каждой «планеты» одна за 
другой, и сама последовательность, в которой они предстают, для него не 
менее важна, чем их описание (нарратив). Он видит действия и предлагает 
варианты развития событий в ближайшем будущем, опираясь на моти-
вы действий и их характеристики. Линейное развитие дискурсии указы-
вает на значимость движения мысли эксперта: от структурных и систем-
ных компонентов явления (раскрывающих их потенцию) к их ранжирова-
нию (оценке) и вариантам проявления (актуальность) и развития. 

Описание поддерживается объяснением, почему так, а не иначе раз-
виваются (или будут развиваться) события, а объяснения означают при-
знание такой модели развития и так или иначе снимают критический 
накал. Так, слабость оппозиции, например, в выборе методов работы, по-
лучает свое объяснение в дискурсии эксперта; и уже как будто и нет 
промахов (ибо они объяснены), а значит, проекция в будущее может 
строиться без внимания к ним. Эксперт видит и объясняет, каким мог бы 
быть уже сегодня или может быть в будущем настоящий успех, и (с уче-
том риторической убедительности говорящего) кажется, что это уже так 
и есть. Эксперт конструирует реальность, расставляет свои значимые 
ориентиры политического процесса и соответственно экспертизы поли-
тического поля, где действие и сиюминутность не есть что-то подлежа-
щее оценке, а главное – тенденция, движение и, конечно, мотив.  

Планеты (власть и оппозиция)  как начала политического действия 
описаны с учетом динамики их развития и опять эксперт обращается к 
идее соединения, а точнее,  обретения общей орбиты теперь в лице пар-
ламента и конституции, СМИ и образования. Выносится вердикт:  снача-
ла учиться, а потом действовать (в крайнем случае, учиться и действо-
вать одновременно). Здесь и проявляет себя эксперт в качестве настоя-
щего критика. Центральным объектом критики становятся члены парла-
мента, которым недостает опыта и инициативности, которые не прислу-
шиваются к мнению экспертов или кого-то другого. Однако вместе с 
критикой идет и описание ситуации (здесь в дискурсии эксперта появля-
ется пассивный залог), из которого становится видно, что они все-таки 
работают и что все не так просто.  Иначе говоря, критический потенциал 
разбивается о реальность и (опять же!) понимание реальности (понять 
значит простить).  

Две ранее упоминавшиеся в качестве противоборствующих силы 
«спускаются с небес» в конкретный контекст (реальность) и приобрета-



ют более четкое ситуативное оформление (реальность в ее непосредст-
венной данности). Теперь акцент не на отдельных «планетах»: эксперт на 
самом деле сконцентрирован не на этих силах, а на обществе. Именно 
общество является основным элементом его политической реальности и 
настоящим контекстом белорусской политики. Общество субъективиру-
ется, олицетворяется, метафоризируется. Оно описывается как пребы-
вающее в состоянии усталости, но, вопреки всему, находится в динами-
ке. Эксперт видит общество как нечто меняющееся в зависимости от си-
туации. Эксперт – наблюдает, изучает, обеспокоен, ободрен. Он – часть 
этой жизни (а значит, может позволить себе быть субъективным), но он, 
будучи экспертом, должен быть объективным. Постепенно экспертиза 
переходит к этапу комментирования социально-экономической и поли-
тической моделей Беларуси, представляя их контекст (Россия с ее энер-
гетическими ресурсами). Эксперт прогнозирует изменения в экономиче-
ской и социально-политической ситуации, констатируя трудности, с ко-
торыми сталкивается власть, и затем возвращается (без какого-либо дав-
ления со стороны интервьюера) к основной теме разговора – партиям, ос-
танавливаясь на том, какие политические партии имеют больше шансов 
подняться. Эксперт называет две такие партии (ОГП и социал-
демократов), опять объясняя, на чем основана его оценка, и возвращается 
к мысли  – «последнее слово за обществом, за электоратом». И здесь 
эксперт уже со всей решительностью отказывается от метафоры, ибо она 
сработала: на ее основе построена дискурсия как целостное образование с 
одной темой («Современное политическое поле Беларуси») и соответст-
венно дискурс-картина мира, а дискурс-картина кортежного взаимодейст-
вия свелась к реализации возможности аудитории увидеть мир эксперта в 
образах, фактах, отношении, оценке, поданный одновременно нейтрально 
и субъективно, в качестве объяснительной и объясненной модели и в ка-
честве реальности, в которой находятся и эксперт и сама аудитория.  

Эксперт предписывает субъектам политического поля Беларуси оп-
ределенные роли. Роль президента – осуществление власти, роль цент-
ральной политической фигуры; роль руководства (бюрократии, номенкла-
туры) – защищать интересы своей группы (сохранить статус, но при этом 
испытывать меньшее давление);  роль директорского корпуса – быть вы-
разителем интересов группы (российские корни); роль партий – вступать в 
конфронтацию с властью, если того требует ситуация (в основном эконо-
мическая). Общество же играет роль основного критерия, который и оп-
ределит параметры будущей власти (кто останется, а кто уйдет).  

Роль, которую мы можем здесь «приписать» респонденту, несмотря 
на ее комплексный характер, – одна. И это – роль «эксперта».  



Можно сказать, что этот эксперт представляет политическую реаль-
ность в объективированной, позитивистской манере (фактуальной и 
аналитической одновременно). Данный подход к экспертированию поли-
тической действительности Беларуси мы вывели с учетом ключевых 
проявлений «дискурс-картины коммуникативного взаимодействия» рес-
пондента, которая в данном случае практически сливается с «картиной 
мира»: описать одно, не затронув довольно подробно другое, просто не-
возможно. Здесь значимым оказывается единственная (целостная) роль 
эксперта и целостность (структурная и системная) представления мате-
риала, линия развития материала и специфика образности текста, специ-
фика соотнесения значения и значимости информации, т. е. все то, что 
делает текст эффективным средством общения.    

 
2.1.5. Краткие выводы 

 
Таким образом, мы столкнулись с четырьмя разными типами экс-

пертного дискурса, выявленными с помощью реконструкции (из дискур-
сий экспертов) «дискурс-картин их кортежного взаимодействия». Эти 
типы можно принимать как взаимноотрицающие друг друга, непересе-
кающиеся. Но в то же время и как взаимодополняющие. В чем причина 
такого, казалось бы, контрастного подхода?  

Позитивистский тип мышления, интерпретативный, критический 
и постмодернистский – это методологические матрицы «снятия» карти-
ны мира, т. е. познания реальности учеными в исторической ретроспек-
тиве. Наука, опираясь на практику человека и признавая возможность ее 
изучения и верификацию, породила такое исследовательское направле-
ние, как позитивизм с его ориентацией на методы точных наук в иссле-
довании общественных процессов и явлений. Почти параллельно возни-
кает и иное направление, которое понимает, что увиденное и услышан-
ное надо понять, то есть интерпретировать. Без этого нет знания. Интер-
претировать можно и невидимое, осознаваемое как присущее, имеющее 
свои особые формы существования, еще недоступные для наших чувств. 
Вот так  зарождается интерпретативизм. В споре с каждым из них и в 
поиске альтернативы рождается критическая парадигма. Каждая из 
них революционна, а значит «враждебна» другим. Но рождение нового 
далеко не всегда означает смерть старого. Новые возможности обретения 
знания продемонстрировала постмодернистская парадигма, не претен-
дуя на разрушение старого мира (предпочитая его просто проигнориро-
вать). Данная парадигма – это возможность с помощью искусства, от-
крытых знаковых систем, порождаемых человеком в процессе эволюци-
онного развития, познавать этот мир, такой противоречивый, подвиж-



ный, постоянно меняющийся, мир, в котором время то делает остановку, 
то стремительно бежит. Новая парадигма заставила оглянуться на старые 
методы, пересмотреть их, подумать о возможной стыковке, о создании 
кластеров, синтеза подходов, пусть не всех и не всегда, но, возможно, в 
пределах каких-то ситуаций. 

Экспертиза как сегмент политической жизни и как сообщество 
профессионалов не может миновать этот исторический путь науки. Она 
не избежит борьбы подходов, индивидуализации, пестования экспертной 
самостности. Но мы не можем не понимать и того, что этот сегмент по-
литического поля не может сформироваться и созреть, идя лишь путем 
отрицания тех, кто видит по-другому, т.е. путем разрушения. Разрушение 
– это кризис очень юного возраста (в детской педиатрии это возраст – от 
года до двух с половиной лет). Сотрудничество и кооперация – естест-
венное продолжение взросления. Социализация – необходимое условие 
взросления и для ученых при условии отсутствия в таких сообществах 
иерархических абсолютов (иначе это будет уже не социализация, а инди-
видуализация и обособление).  

Так и в нашем контексте. Обнаружив в дискурс-типологии экспер-
тов нашей выборки представителей разных стилей познания, мы можем 
говорить о потенциальной коммуникативной зрелости экспертного со-
общества (потенциальной, потому что задан лишь один вектор взаимо-
действия «эксперт-мир», но не задан другой вектор – «эксперт-другие 
эксперты сообщества»). Полагая, что она (потенция) может себя про-
явить в случае единения (интеграции) сегмента, а значит становления ре-
альной, многоликой, «полиметодологичной», а возможно и интердисци-
плинарной экспертизы, экспертизы постоянной, открытой в первую оче-
редь вниманию друг к другу, и уже во вторую – критике (с учетом того, 
что процесс понимания другого переводит критику в область аналитики, 
уводя ее от пустой оценочности).  

Предпринятая выборка была во многом случайной (с точки зрения 
конкретных персоналий), но она удивительно «схватила» современную 
ситуацию. Изучение конкретных эксперт-дискурсий уже на этом этапе 
указывает на необходимость общего широкого дискурсного пространст-
ва, которое всегда оживляет научную мысль и тем самым расширяет 
возможности социума.  

 
 



2.2. Реконструкция дискурс-картин  
политического поля Беларуси  

из глубинных интервью с респондентами 
 

2.2.1. Эксперт 1 
 
В дискурсии эксперта присутствует одиннадцать тем. Они описы-

вают сложившуюся в настоящее время политическую ситуацию в Бела-
руси. Однако настоящее в дискурсе эксперта носит неопределенный ха-
рактер и охватывает достаточно большой интервал: временные рамки 
размыты, но можно реконструировать период приблизительно в 10 лет.  
С учетом линейной развернутости дискурсии эти темы можно обозна-
чить следующим образом: 

1) политическая система Беларуси в сопоставлении с системами 
других нормальных (демократических) стран (с упоминанием сущест-
вующей социальной модели Беларуси) – взгляд с позиции теории; 

2) политическая конфигурация Беларуси (с описанием некоторых 
ее сегментов) – взгляд с позиции практики; 

3) политические партии Беларуси в теории и на практике (вирту-
ально и реально); 

4) идеи, программы, миссии партий в теории и на практике; 
5) оппозиционные партии и, в частности, (а) проблемы этих пар-

тий; (б) их достижения; (в) взаимоотношения между ними (единение, 
конгресс, коалиция); (г) важные вопросы, по которым должно быть 
единство коалиции;  

6) политический контекст Беларуси изнутри (имеющийся, но не ак-
туальный); 

7) политический контекст Беларуси изнутри и снаружи (сущест-
вующий и актуальный); 

8) общественные организации Беларуси; 
9) кто виноват в ситуации, сложившейся вокруг общественных ор-

ганизаций; 
10) государство как контролер общества; 
11) БРСМ как фантом. 
Респондент полностью следует линии развития дискурсии, задан-

ной интервьюером. Он не выходит за ее пределы, из чего мы делаем вы-
вод, что обсуждение политического поля современной Беларуси этим 
для него и исчерпывается или может исчерпываться, что уже означает, 
что та «дискурс-картина мира», которую мы реконструируем из данного 



интервью, объективно присутствует как один из вариантов «означива-
ния» политической ситуации страны сегодня. Впрочем, следует отдельно 
остановиться на слове «сегодня», ибо определенная нестыковка общаю-
щихся замечена именно во временном пространстве. Несмотря на то, что 
весь разговор идет о современной (актуальной сегодня) ситуации, мы 
обнаруживаем при анализе данной дискурсии, что актуальное настоящее 
практически не присутствует у респондента (как не стремился интер-
вьюер с помощью уточняющих вопросов повернуть беседу в сторону ак-
туального настоящего, ему это не удалось). Всё свидетельствует о том, 
что «дискурс-картина мира» эксперта несколько размыта, обобщена, аб-
страктна. Эксперт не держит руку на пульсе времени. Можно и по-
другому «прочитать» этот факт: эксперт, приводя «старые» примеры, как 
бы говорит, что время, в частности в партиях, как бы остановилось – ни-
чего не происходит и только внешний контекст (Россия) может внести 
какие-то изменения в остановившуюся ситуацию (пока для эксперта не-
ясно, какие именно). 

Давайте теперь посмотрим на структурное развитие этих одинна-
дцати тем, т. е. как именно в анализируемом нами интервью эксперт раз-
вивает каждую из них и какой в итоге предстает его конечная (как мы 
уже осознали, остановившаяся, статичная) «картина» политической ре-
альности Беларуси. Мы несколько нарушим порядок тем и будем вы-
страивать их, следуя логике от общего к частному. Это поможет нам ре-
структурировать вначале наиболее глобальные темы респондента, посте-
пенно переходя к зависимым, соподчиненным, периферийным. Так, мы 
полагаем, будет правильным перераспределить темы, с учетом их смы-
словой (структурной) связности. В итоге остается пять тем, т. е. мы бу-
дем сейчас следовать описанию (реконструкции) тематического содер-
жания дискурсии по следующим ориентирам:  

1. Дихотомия «политсистема Беларуси – политсистемы других (нор-
мальных) стран» (тема 1);  

2. Политситуация (конфигурация, контекст) Беларуси: президент, го-
сударство/общество, партии, общественные организации (темы 2, 
6, 8 и 9); 

3. Дихотомия «виртуальное – реальное состояние партий Беларуси: 
теория и практика» (темы 3 и 4); 

4. Оппозиционные партии: проблемы, достижения, коалиция я (тема 5); 
5. Взгляд на политконтекст Беларуси: дихотомия «изнутри – снару-

жи» (тема 7). 
Выписав темы несколько скорректированным образом, уже видим 

ряд специфических особенностей «дискурс-картины эксперта 1»: 



 ее безусловно критическую модальность;  
 внутреннюю дихотомичность (поиск пространственных ориентиров); 
 противоречивость (например, как может виртуальное быть представ-

лено на практике). 
(1) Дихотомия: политсистема Беларуси – политсистемы других 

(нормальных) стран. Политическая система Беларуси представлена 
экспертом как «авторитарный режим» (функционирующий с 1996 г.). 
Респондент называет ее  «диктатурой» (при этом как будто цитирует 
некоторых лидеров белорусских партий, не упоминая ни одного имени). 
Саму ситуацию он называет «уникальной для мировой истории» и таким 
образом  противопоставляет ее миру. В дискурсии ситуация описывает-
ся, скорее, через то, что в ней отсутствует, нежели через то, что она в се-
бя включает. Эксперт говорит об  «отсутствии критериев»,  подтвер-
ждающих факт реального функционирования политических партий в Бе-
ларуси или, по крайней мере, их существования. Он также говорит об 
«искажающих факторах», таких как поддержка государства и налоги, ко-
торые мешают реально оценить их эффективность.   

Такой системе противопоставляется другая, в которой проигрыш 
партии ведет к «отставке» лидера и где работает критерий «рынок опре-
деляет цену». Иначе говоря, эксперт видит политическую ситуацию в 
Беларуси как ненормальную, потому что в ней экономика не «делает» 
политику.  

Одновременно c этим эксперт описывает и белорусскую социаль-
ную модель. Она устраивает общество, в ней практически отсутствует 
демократия (без уточнений). Таким образом, социальная модель Белару-
си представлена как функциональная модель, но остановившаяся в раз-
витии, т. е. статичная. 

 

Резюме. Ситуация описывается с опорой на то, чего в политсистеме Бела-
руси нет, и на оценку нормально-ненормально. При этом делается упор не 
на реальные, а на теоретические  изъяны – отсутствие (теоретически необ-
ходимых) критериев, из чего делается вывод: партий в Беларуси нет. По 
другую сторону эксперт «рисует» нормальную страну (как «идея», без кон-
кретных ссылок и примеров), где партии есть, ибо проигрыш на выборах 
ведет к отставке лидера и работает критерий «рынок определяет цену». В 
теме выделяется самостоятельная подтема «Социальная (функциональная 
и одновременно статичная) модель Беларуси». Последняя характеризуется 
как стабильная, устраивающая общество, недемократическая (термин «де-
мократия» без пояснений). Из чего следует еще одно противопоставление 
(без пояснения) стабильность-демократичность. Дискурс-картина иде-
альна (нет фактологической соотнесенности), раскрашена словами, несу-
щими в себе размытое, стереотипное содержание: одно поле – с позитив-
ной оценкой, другое – с негативной; изначально положительная оценка сло-



ва может путем переноса в другое поле (противостоящее демократии) при-
обретать негативную окраску, как, например, слово «стабильность» (ис-
пользование риторических приемов «заражение семантического поля» и 
«блестящая неопределенность»). 
  

(2) Политситуация (конфигурация, контекст) Беларуси: прези-
дент, государство/президент, партии, общественные организации, 
общество (темы 2, 6, 8, 9). Политическая конфигурация Беларуси пода-
ется как очень простая. В ее структуру входят следующие элементы: два 
субъекта (президент и общество), партии (всего 17) и  3 института (ко-
торые стоят в стороне от партий, хотя партии могли бы при желании 
контактировать с ними): общественные организации, социологические 
структуры и эксперты (экспертное сообщество). 

Таково пространственное видение картины белорусской политиче-
ской действительности. Какова же реальность? Для эксперта партий не 
существует, и, значит, не существует публичной политики, соответст-
венно нет политического рынка и, наконец, нет выборов и нет предста-
вительных органов власти. Таким образом, необходимость в наличии 
партий представлена здесь как первичное условие для начала полити-
ческой жизни в целом. Партий нет (якобы), но их нельзя в этом винить 
(эксперт это подчеркивает), поскольку они все равно существуют, но не-
сколько иначе. Как? 

Партии существуют де-юре, но не де-факто (эксперт использует 
слово «формально»). Некоторые из них – всего лишь имитация, они не 
имеют большого влияния на политические процессы, они существуют 
только внутри, но не снаружи, поскольку их численность не определена; 
они – фантом. Эксперт дает пример такой партии. Номинантом в фанто-
мы для эксперта является партия Гайдукевича (ЛДПБ). Внутрипартийная 
борьба раскалывает партии, каждый «осколок» называет себя настоящей, 
а другой «осколок» ненастоящей партией (ситуация, при которой собрать 
достаточно подписей для выдвижения кандидата невозможно, как это 
произошло в партии Статкевича в  «Грамадзе». 

Общественные организации Беларуси – следующая подтема. Она 
прорабатывается экспертом также в ключе дихотомий. Для эксперта су-
ществует два типа общественных организаций, и эта классификация  
опять основывается на критерии «реальный-нереальный». Так, он гово-
рит о неправительственных общественных организациях и об общест-
венных организациях, созданных государством. Последние он называет 
квазиорганизациями (или ненастоящими). Основная отличительная ха-
рактеристика – способ функционирования. Так, неправительственные 
организации функционируют снизу вверх, а квазиорганизации – сверху 



вниз.  При этом эксперт проводит историческую параллель. Говоря об 
общественных организациях второго типа, он вспоминает «тоталитарные 
времена Советского Союза», времена комсомола, когда организации бы-
ли созданы государством и имели в своей основе государственную идео-
логию (в которую большинство верило), что, по мнению эксперта, было 
лучше, нежели сейчас. Карьерный рост, с его точки зрения, не имеет ни-
чего общего с серьезными идеями. 

Первая группа (настоящие неправительственные организации) по-
дается вне рамок белорусского общества (эксперт заявляет, что им нет 
места, как нет места и партиям). Они являются маргинальными субъ-
ектами. Фактически не имеют никакого влияния на общество, функцио-
нируют на добровольных началах и существуют на  гранты. Их миссия 
состоит в том, чтобы защищать определенные группы, лоббируя их инте-
ресы. Будучи маргиналами, они строят отношения с такими же марги-
нальными структурами, т. е. с оппозиционными партиями. Их предста-
вители могут иметь двойное членство. Эксперт называет такие неправи-
тельственные организации, как Белорусская организация журналистов, 
Белорусский Хельсинкский комитет, не давая о них никакой другой ин-
формации. Он озвучивает свое отношение еще к одной неправительст-
венной организации (не упоминая ее названия, хотя ясно, что говорит о 
Таварыстве беларускай мовы), представляя ее как хорошую, активную 
организацию, выпускающую собственную газету, имеющую офис и 
структуру, придерживающуюся национальной идеи (так же, как и Бело-
русский народный фронт). 

Здесь эксперт встает на защиту «настоящих» общественных органи-
заций (как он делал ранее в отношении оппозиционных партий, говоря, 
что они не виноваты в сложившейся ситуации) и начинается еще одна 
(хоть и не столь объемная, как предыдущие) подтема «Кто виноват в 
ситуации, сложившейся вокруг общественных организаций». И здесь 
выстраивается определенная иерархия виноватых (ранжирование). Со-
гласно эксперту в первую очередь виновато в такой ситуации общество. 
Оно виновато своей прагматичностью, деполитизированностью и деи-
деологизированностью, что создает такую ситуацию, в которой общест-
венным организациям трудно работать. Во-вторых, виновато государст-
во, поскольку оно применяет карательные меры против неправительст-
венных организаций на законодательном и финансовом уровне (в виде 
государственного отслеживания грантов). 

Вторую группу организаций (квазиобщественные) эксперт называет 
фантомами, существующими (?) до тех пор, пока их поддерживает го-
сударство. Эта группа в дискурсии эксперта представлена Белорусским 



республиканским союзом молодежи (БРСМ), Федерацией профсоюзов, 
Союзом ветеранов, Союзом женщин. Говоря о них, эксперт говорит на 
самом деле о государстве, которое создало их (подтема «Государство 
как контролер общества»). Через эти структуры (псевдоорганизации) 
государство контролирует общество в целом или отдельные его группы – 
молодежь, ветеранов, рабочих (через профсоюзы).  

В дискурсии эксперта государство синонимично слову «президент», 
поскольку президент назначает руководителей этих организаций (напри-
мер, Федерации профсоюзов), и это, по мнению респондента, служит до-
казательством государственного контроля.  

«БРСМ как пример организации-фантома» – еще одна подтема.  
Члены организации действуют не независимо, а под воздействием поли-
тики «кнута и пряника» (предоставление льгот типа дешевых билетов 
на дискотеки и другие мероприятия, приоритет при предоставлении 
жилья в общежитиях и т. д., а наказание – угроза не получить место в 
общежитии). Задачи организации также определены (связаны с тем фак-
том, что организация поддерживает государство). При этом эксперт об-
виняет «фантом» (!) в формализме (он даже приводит пример конкрет-
ной акции, в которой участвовали молодые люди – представители этой 
организации, но без всякого понимания своей миссии). Эксперт обвиняет 
фантом и в том, что он не выполняет задачу воспитания в духе лояльно-
сти к власти.   

 

Резюме. Политконфигурация Беларуси – простая цепочка последователь-
ных отрицаний. Партий нет, значит, нет публичной политики. Нет последней 
– нет политического рынка, нет рынка – нет выборов, нет выборов – нет 
представительных органов власти. Картина рисуется нейтрально: партии не 
виноваты (виновные не устанавливаются), они существуют, но формально. 
Картина рисуется не с натуры (идет не от факта), а с позиции теоретически 
заданных критериев. Критерии самые общие. Они не подвергаются опера-
ционализации, не применяются ни к какой конкретной стране, не адаптиру-
ются в ситуации Беларуси, а берутся как абсолют. Отсутствие стыковки с 
ситуацией делает (дискурсивно) саму ситуацию ирреальной, призрачной. 
Так, дискурс-картина размыта и в результате такой вербализации доведена 
до абсурда. Восстановление реальности в процессе декодирования текста 
без знания реалий страны практически невозможно, поскольку порождает 
«рисунок» по сути фантазийный. Общественные организации предстают в 
двух лицах – настоящие и фантомы, поддерживаемые государством, но 
плохо выполняющие свои обязанности (ситуация опять абсурдная: «не-
что» (фантомы) не существует, но при этом плохо выполняет свою рабо-
ту). Настоящие (существующие) предстают как не поддержанные ни госу-
дарством, ни обществом, потому что государство назначает и контролиру-
ет, а общество «плохое» (прагматичное, деполитизированное, деидео-
логизированное).  



(3) Дихотомия «виртуальное-реальное состояние партий Бела-
руси: теория и практика» (темы 3, 4). В дискурсе эксперта представле-
ны две противоположные точки зрения на партии как структурные эле-
менты белорусской политики: мы видим их в теории и на практике,   
реально и виртуально. В некоторых ситуациях респондент как будто 
противоречит сам себе,  говоря то о существовании, то о несуществова-
нии отдельных элементов действительности. Мы можем назвать это 
внутренним противоречием. В то же время мы можем рассматривать это 
и как разноаспектное видение, которое помогает глубже проникнуть в 
специфику некоторых явлений. Однако за отсутствием каких бы то ни 
было озвученных выводов в такой экспертизе белорусской политической 
реальности легко потеряться. 

В теории все существующие сегодня в Беларуси партии – это пар-
тии-идеи, они противопоставляются партиям-моделям, которые функ-
ционировали в начале перестройки (1990-е). Партии-модели работали на 
продвижение интересов определенных групп. Партии-идеи, которые су-
ществуют сегодня, лишь представляют идеи. Эксперт называет такие 
идеи очень упрощенно: «коммунистическая идея для коммунистической 
партии», «национальная идея для Белорусского народного фронта», как 
будто идет на поводу у слов-названий партий, не обращая внимания на 
то, что эти названия исторические, а идеи все же трансформируются. То, 
что было национальным или коммунистическим прежде, больше не яв-
ляется ни национальным, ни коммунистическим. Также и с социал-
демократической партией и социал-демократическими идеями: заявлять, 
что здесь все является ясным и понятным (а эксперт делает такое заявле-
ние), значит превратить это понятие в стереотип.  

Идею такой классификации партий сменяет другая – разделение по 
принципу отношения партий к политике действующего президента Бела-
руси. Правда, в дискурсии эксперта нет уточнения, по отношению к чему 
именно – к риторике или действиям президента. Если такое разделение 
принять, то политическая конфигурация Беларуси опять «загоняется» в 
стереотипы: разговоры о том, что стоит за идеями партий, теряют всякий 
смысл. 

Итак, эксперт констатирует существование (на практике) оппозици-
онных партий (которых большинство). Эта группа партий представлена 
как действительно функционирующие партии, поскольку они должны 
бороться и постоянно что-то доказывать (сам факт того, что партия не 
борется, означает, что она не существует). Эксперт настаивает еще и на 
том, что эти партии имеют и собственные идеи (идеологии), которые ле-
жат в основе их миссий. Утверждает также, что эти идеи формируют 



идеологические ценности партий: национальные, либеральные, комму-
нистические или социал-демократические, не уточняя их. 

Следуя такой логике,  эксперт констатирует, что провластные пар-
тии не существуют, поскольку им не нужно бороться, чтобы доказать 
свое существование; они в любом случае будут включены в нужные спи-
ски; их единственная функция – при необходимости оказывать поддерж-
ку власти (так получается, что несуществующие партии имеют функ-
ции). При этом партия Гайдукевича располагается между существующи-
ми и несуществующими партиями, поскольку этот лидер пытается от-
стоять автономность, но не имеет власти.    

Поскольку этим трем группам партий отводится определенное ме-
сто в политической конфигурации страны, они не могут не быть реаль-
ными. Так мы приходим к пониманию того, что слово «несуществую-
щие» означает «провластные». 

Мы обсуждаем темы 3 и 4 вместе потому, что сам подход к рассмот-
рению экспертом современных партий как идея-центричных объясняет и 
миссии партий. Так, справедливость и солидарность являются централь-
ными понятиями в идее (идеологии), программе и миссии социал-
демократической партии; социальная справедливость центральна для 
коммунистической партии (Калякина); права человека и самореализация – 
для либералов; нация – для националистов. Но опять же, как утверждает 
эксперт, все это так только в теории. 

На практике идея справедливости и соответствующая миссия при-
надлежат социал-демократам и президенту; идея и миссия демократии 
принадлежат теперь и коммунистической партии Калякина, и социал-
демократической. Партия Калякина, по мнению эксперта, «зарядилась» 
двумя идеями:  руководство партии уже социал-демократическое, а «ни-
зы» еще придерживаются коммунистических взглядов. Эксперт ничего 
не поясняет. Члены партии Калякина видят свою миссию в построении 
коммунистического государства? Демократической страны? Страны с 
какой демократией? Что означают слова о том, что демократия Калякина 
«не пахнет  медом»? Какая демократия медом пахнет? Эксперт об этом 
не говорит. Является ли используемое им здесь выражение простой ре-
акцией на то отношение (стереотип), которое сформировалось  по отно-
шению к коммунистической партии СССР в период перестройки (раз-
дражает ли эксперта слово «коммунист»)? При дальнейшем анализе дис-
курса эксперта по поводу миссий партий количество вопросов к нему 
еще больше увеличивается.  Эксперт заявляет, что все (!) партии не име-
ют идеологии («она-то написана на бумаге, но не имеет реального значе-
ния в ходе политической борьбы»), ссылаясь на то, что идеология ЛДП – 



не идеология, а «вождизм», который является реализацией лидерских 
амбиций; что партии меняют свои программы (опять без уточнения, ка-
кие и что стоит за изменением программ). 

Возвращаясь к оппозиционным партиям, эксперт утверждает, что 
цели и задачи всей оппозиции состоят в том, чтобы «вернуть (к этому 
слову эксперт возвращается не раз) в страну демократию» и что «зада-
ча абсолютно понятная, простая». Заявляя это, эксперт не уточняет, ка-
кая именно демократия уже была в Беларуси, и когда именно, чтобы ста-
ло ясно, что конкретно оппозиция должна восстановить (вернуть). Нако-
нец, в дискурсе эксперта мы находим формулировку общей миссии оппо-
зиционных партий. Это восстановление демократии (без пояснений), за-
кона, прав человека, а также возможности бороться за свои интересы.  

 

Резюме. Партии в дискурс-картине мира эксперта многомерны: представ-
лены в теории (как классификация) и на практике (реально и виртуально). 
Аналитическая характеристика картины – это не анализ, а хрестоматийная 
констатация без выводов. Партии одновременно и есть, и нет. Некоторые 
из них существуют теоретически. В теории предлагается два взаимоисклю-
чающих подхода: (1) партии-идеи и партии-модели; (2) партии, которые 
идейно с президентом, и те, что идейно против. На практике есть оппозици-
онные партии (национальные, либеральные, коммунистические и социал-
демократические). Есть еще и промежуточная – партия Гайдукевича. И те, 
которых нет, тоже есть, т. к. им также отводится определенное место в по-
литической конфигурации страны.    

(4) Оппозиционные партии как реальность политического поля 
Беларуси: проблемы, достижения, коалиция и ее основа (тема 5). Оп-
позиция составляет смысловое ядро дискурсии эксперта. Эта тема полу-
чает в ней наиболее полное развитие. Оппозиционные партии образуют 
отдельный сегмент, который существует и соответственно сталкивается с 
проблемами. Главная из них – использование политических технологий. 

С точки зрения эксперта, оппозиционные партии «не умеют подать 
правильные задачи в хорошей обертке». Под словом «правильные» экс-
перт понимает здесь что-то определенное, фактическое, некую конкрети-
ку, представляющую интерес для широкой общественности, а не только 
для членов партий (он полагает, что обсуждение таких вопросов, как бе-
лорусский язык, символика, национальные ценности, больше не является 
важным). Приводя примеры правильных задач, эксперт говорит о том, 
что партии могли бы воспользоваться ситуацией, когда люди были не-
довольны сменой названий минских улиц. Или, к примеру, взять на 
вооружение идею свободы и открыть общественное обсуждение таких 
тем, как контрактная система приема на работу или обязательное рас-
пределение студентов; использовать отрицательное отношение общества 



к ситуации давления на бизнес или  к необходимости иметь выездной 
штамп в паспорте для тех, кто выезжает за рубеж и т. д. Таким образом, 
эксперт говорит о том, что партии не могут грамотно себя пиарить, они 
неправильно позиционируют себя в сложившейся ситуации. Здесь экс-
перт действительно актуален. 

Этот недостаток надлежащей связи с общественностью рассматри-
вается экспертом как главная проблема оппозиционных партий. По 
крайней мере, развивает он только эту проблему, предлагая пути ее ре-
шения. Другие же проблемы он лишь называет: сложная для партий фи-
нансовая ситуация; невостребованность белорусских экспертов (партия-
ми); неверие лидеров в победу (победа не формулируется в качестве за-
дачи). Последняя тема все же развивается, но  несколько странным обра-
зом. Когда эксперт упоминает о том, что одна из партий (Молодой 
фронт) все-таки верит в победу и ставит перед собой такую задачу, тут 
же выражает свою критику (или сарказм?), добавляя, что все это лишь их 
иллюзии по причине их молодости и романтизма. Тем не менее есть 
еще одна проблема, получающая дальнейшее тематическое развитие. Бе-
лорусская оппозиция отрезана от России (поскольку официальная власть 
боится связи между белорусской оппозицией и Россией больше, чем свя-
зи между белорусской оппозицией и Западом). Эта проблема развивается 
в теме 7, которую мы обсудим ниже.   

На картине политической действительности Беларуси, реконструи-
руемой из дискурсии эксперта, мы можем также видеть достижения оп-
позиционных партий, к которым эксперт относит следующее: партии 
могут (способны) коммуницировать друг с другом (эта проблема пре-
вращается далее в тему); партии могут выполнять совместные проекты, 
выдвигать единых  кандидатов на президентских выборах, сам факт то-
го, что партии существуют; факт того, что они имеют нормальную связь 
с западными странами и лидерами (без этого, как подчеркивает эксперт, 
они не могут существовать). Здесь же эксперт говорит о том, что власть 
также использует этот  ресурс (налаженные когда-то ими коммуникации 
с Западом), но уже против оппозиции. 

Тема «Единение оппозиционных партий (конгресс, коалиция)» 
развивается следующим способом. Сначала называется и оценивается 
критерий этого единения (критерий «примитивный: отношение к поли-
тике президента»). Затем называются и оцениваются  субъекты едине-
ния (идеологически разношерстные партии: коммунисты, национали-
сты, либералы, социал-демократы). Само единение также оценивается с 
помощью дихотомии существующее-несуществующее. Факт его несу-
ществования или, скорее, формального существования аргументируется 



следующим образом: с 2001 г., со времени объявления коалиции, не бы-
ло ни единого совместного заявления или тактики. На данный момент 
это единение формально, поскольку  нет единства по важным вопросам. 

Реальное существование оппозиционных партий  подтверждается в 
дискурсии эксперта фактом наличия у них названия (объединенные де-
мократические силы), органа (политсовет) и цели, заключенной в 
стремлении вернуть страну к демократии (где факт смены президента 
рассматривается как переход к демократии), а затем покинуть коалицию. 

Важными для этого единения являются вопросы организации и кон-
текста: задачи и функции конгресса, а также текущий конфликт между 
Беларусью и Россией (см. развитие темы 7). 

 

Резюме. Оппозиционные партии – это отдельный сегмент, у которого есть 
проблемы: они слабы в политических технологиях (не умеют подать пра-
вильные задачи в хорошей обертке) и у эксперта есть предложения по на-
лаживанию связей с общественностью; они имеют сложности в финансовом 
вопросе, не используют экспертный ресурс, не верят в победу, отрезаны от 
России (связи с Западом сильнее).  У этого сегмента также есть достиже-
ния: партии могут (способны) коммуницировать друг с другом, выпол-
нять совместные проекты, имеют нормальную связь с западными стра-
нами и лидерами. Коалиция соподчинена оппозиционным партиям, оцени-
вается невысоко, ибо строится по примитивному критерию (отношение уча-
стников к политике президента), объединяет идеологически разношерстные 
партии. Коалиция рассматривается и как существующая, и как несущест-
вующая (нет совместных заявлений или тактик, нет единства по важным 
вопросам), оценивается как временное образование – «вернуть страну к 
демократии», а затем самораспуститься. 
 

(5) Взгляд на политконтекст Беларуси: дихотомия «изнутри–
снаружи» (тема 7). Картина белорусской политической реальности, на-
рисованная экспертом, до сих пор была сосредоточена на партиях, в ча-
стности оппозиционных, и конфронтации с президентом. Действитель-
ность подается таким образом, что она как бы перетекает в виртуаль-
ность и наоборот: из теории в практику, из оценок в факты. До сих пор 
мы видели статическую картину. Все в ней подано через утверждения, 
описания и оценки, но не через проекцию или перспективу.  Намек на 
динамику имеется в раскрытии темы 7, но и здесь мы снова не встретим 
ни проекции, ни перспективы. Эксперт демонстрирует критический дис-
курс, давая оценки и навешивая ярлыки. Новым здесь является то, что он 
задает вопросы (хотя не совсем ясно, кому). 

Новая ситуация, которую описывает эксперт, заключается в том, что  
Лукашенко лишился российской поддержки и теперь оппозиция и Лука-
шенко находятся в одинаковом положении, поскольку оппозиция также 
не имеет такой поддержки и никогда не имела. Итак, какие шаги пред-



принимают обе стороны? Шаги Лукашенко – «лихорадочные действия, 
не всегда адекватные, не всегда понятные ему самому». Шаги оппози-
ции (Милинкевича) – «также не адекватные» (подразумевается и называ-
ется письмо Милинкевича к Лукашенко – оно рассматривается экспер-
том как «попытка сымитировать какие-то действия). Эксперт заключает: 
«Нет ответа пока на вопросы: каковы последствия новой ситуации? Как 
скоро кризис? Будет ли кризис? Как оппозиция воспользуется кризи-
сом?» (Эксперт задает эти вопросы явно не себе. В противном случае мы 
получили бы какие-то ответы.) 

 

Резюме. Новая ситуация представлена экспертом как лишение президента 
российской поддержки и соответственно уравнивание положений президен-
та и оппозиции в этом отношении. Никаких выводов и прогнозов эксперт не 
дает.  
 

Таким образом, картина политической реальности Беларуси ви-
дится экспертом 1 в поле теоретического осмысления и реального (прак-
тического) воплощения. Теория становится определенным прокрустовым 
ложем, диктующим выводы. Все, что не ложится в русло теории, как 
факт реальности уже не принимается.  

Практика (фактология) в «картине» рассматривается не как дан-
ность, которая непосредственно исследуется, а как данность, на которую 
смотрят через призму отношений, оценок, моделей, теорий (классифика-
ций). Это данность, которую как бы просеивают через сито. Не находя 
соответствия стандарту, эксперт отказывается видеть что-либо иное. 
Поэтому в картине много описаний от противного – чего нет.  Так, ре-
альное поле политики как бы находится во власти пристрастий, оценок, 
теорий. Причем «картина мира» раскрашена его особым отношением, 
преподносится в особых образах и «одеждах» (словах с окказиональны-
ми значениями). Картина политической реальности страны предстает пе-
ред нами в дихотомии “черное–белое» (скорее, это графическое отобра-
жение реальности). К тому же мир аналитичен (разложен на составляю-
щие) и статичен (разобран на составляющие с целью его познания, но так 
и не собран и соответственно не репрезентирует страну как единое 
функциональное политическое пространство, оставаясь разрозненным, 
противоречивым, нестыкующимся). Причем так как мир подан «разо-
бранным», не совсем понятно, что с чем сочетается.  

В теоретической репрезентации мы видим некую идею существова-
ния страны с «авторитарным режимом» («диктатурой»), в которой есть 
место партиям-идеям и партиям-моделям, партиям пропрезидентским и 
партиям антипрезидентским, а также есть определенный (как и во всем 
мире) набор идеологий, миссий и т. п., но нет таких критериев, с помо-



щью которых можно оценить их функциональную значимость. Это, по 
мнению эксперта, уникально и ненормально. Поэтому страна противо-
стоит миру, который является нормальным. Теоретическая канва карти-
ны крайне абстрактна, значения многих терминов не специфицируются, 
превращаясь в стереотипы (как, например, слово «демократия»), а праг-
матическое (оценочное) содержание слов окказионально (как, например, 
слово «стабильность», получившее отрицательную коннотацию). Харак-
теристика партий оценочна в красках: «формально», «иллюзия» и т. п. 
Классификативное, дихотомичное видение характерно и для презентации 
общественных организаций страны – их деление на общественные и ква-
зиобщественные, настоящие и фантомы.  

Политическое поле страны представлено также в контекстах, как то: 
контекст социальной модели Беларуси (стабильная, устраивающая обще-
ство, недемократичная); внешний контекст (меняющиеся отношения 
Россия – Беларусь), внутренний контекст (во взаимодействии сегментов 
внутреннего политического пространства: партий, общественных орга-
низаций, государство/президент, общество) с учетом их функциональной 
заданности (партиям бороться, государству назначать и контролировать 
и т. д.). 

В репрезентации с позиции практики картина крайне негативна: яв-
ления характеризуются через отсутствующие составляющие, причем это 
вызывает цепную реакцию (нет одного, значит, не будет другого и т.д.).  
Происходит фантасмагория: элементы, отсутствующие в одном контек-
сте, появляются в другом, как, например, партии, коалиция, обществен-
ные организации: их нет в одном контексте, но они есть и поданы с по-
зиции критики их деятельности или с позиции совета (что им надо де-
лать). То же относится и к их пространственным перемещениям – от пе-
риферии (маргинальности) к центру и обратно. Центр и периферия могут 
одновременно быть в одной и той же ситуации. Все сегменты политиче-
ского поля в чем-то ущербны на этой картине: одни не делают то, что 
надо, другие что-то не умеют, третьи чего-то не видят, впрочем, все это 
может относиться к одному и тому же институциональному субъекту.   

Респондент непосредственно представлен в рисуемой им картине 
(вписан в нее), но, скорее, не как эксперт, а как критик, причем вовле-
ченный и отстраненный. Критическое начало репрезентировано темати-
чески и имеет свое развитие в каждой из просматриваемых в дискурсии 
тем. Критическое начало проявляет себя и в том, что эксперт рисует кар-
тину определенными риторическими приемами. Так, он пользуется тех-
нологией эмоциональной пропаганды («блестящая неопределенность» и 
«метафоризация»), фактологической пропаганды (усеченная правда), 



лингвистической пропаганды («заражение» семантического поля, ис-
пользование эвфемизмов и дисфемизмов). Знаковый ряд картины в связи 
с этим по-своему управляет содержательным наполнением дискурсии, 
содержание несколько размывается и стереотипизируется. 

Таким образом, перед нами картина, представленная, скорее, в жанре 
графика и имеющая при этом трехуровневое содержательное поле. Так, 
картина выполнена в двух цветах (черный и белый) и с тремя фокусами 
внимания: (1) реальность, соответствующая стандарту (стандарт при этом 
имплицитен, не получает развития, уточнения, и поэтому реальность ока-
зывается в некотором безвоздушном пространстве); (2) ирреальность или 
парадоксальная реальность; (3) реальность со знаком минус.   

 
2.2.2. Эксперт 2 

 
В дискурсии эксперта представлены десять тем, большая часть ко-

торых посвящена оппозиционным (альтернативным) партиям Беларуси. 
С учетом последовательности, которая дана в дискурсии эксперта, это 
следующие темы: 

1. Расстановка сил на политическом поле Беларуси: центр  и его 
идеологическое и прагматическое начала; другие силы, располо-
женные ближе к периферии (партии и общественные организации).  

2. Партии Беларуси: их конфигурация; то, что является общим для 
них.   

3. Оппозиционные партии Беларуси и их отношения: с властью; с 
электоратом; экспертами; экспертом 2; другими. 

4. С чем оппозиционные партии Беларуси ассоциируются; как их ви-
дят другие. 

5. Миссии оппозиционных (альтернативных) партий (исключительный 
случай Беларуси). 

6. Цели и задачи оппозиционных партий Беларуси. 
7. Методы оппозиционных партий и их оценка. 
8. Успехи оппозиционных партий и их неудачи. 
9. Аудитория (электорат) оппозиционных партий. 

10.  Общественные организации Беларуси.  
Как видим, репрезентация тем достаточно компактна. Но все же 

сконцентрировавшись исключительно на структуре дискурсии,  можно 
объединить в одну позиции  1 и 2, а также 3–9. В результате мы получаем 
следующие три темы:  

1. Расстановка сил на политическом поле Беларуси: (а) центр  и его 
идеологическое и экономически-прагматичное начала; (б) другие силы, 



расположенные ближе к периферии (местная власть, депутатский корпус, 
политические партии).    

2. Оппозиционные партии Беларуси: взаимоотношения с другими, 
ассоциативный ряд, миссии, цели и задачи, методы, успехи и неудачи, 
электорат. 

3. Общественные организации Беларуси. 
Посмотрим на структурное развитие этих трех тем и на то, как экс-

перт рисует свою картину политической реальности современной Бела-
руси.  

 

Расстановка сил на политическом поле Беларуси – от центра к 
периферии. Центр и другие силы, располагающиеся от центра к перифе-
рии, хорошо описаны и могут быть рассмотрены как отдельные темы  в 
дискурсии эксперта. Но мы их рассматриваем вместе, ибо они заданы как 
части целого. Так, картина получается одновременно и целостна и доста-
точно сфокусирована. Причем фокусировка имеет две ступени прибли-
жения. Первая – эксперт определяет место какого-то элемента на «кар-
те», тут же сосредотачивается на нем, используя каждый раз один и тот 
же алгоритм описания. Таким образом, для эксперта линия развития те-
мы и структура совпадают. Первый алгоритм фокусировки состоит из 
семи шагов:  
 обозначение силы на «карте»;  
 определение ее значимости;  
 поиск правильного названия для этой силы;  
 обозначение основных элементов, которые придают динамизм ее су-

ществованию;  
 подбор слов, с помощью которых эксперт может дать образ и, таким 

образом, свое отношение (своего рода оценку) к идеям, субъектам, 
фактам, о которых говорит; 

 эксперт предпочитает не произносить имен, но только намекать на них 
(вовлекая знающую аудиторию, но не широкую общественность); ко-
гда же дает имена, не обращает внимание на их правильность, указы-
вая на то, что сами имена неважны, а важны статусы и должности; 

 далее анализ в рамках дихотомии «реальный–нереальный» и оценка 
«нормальный–ненормальный». 

Согласно эксперту, это лишь «общий план». Далее следует план 
«определяющий и комментирующий». На этом этапе углубления выде-
ленные элементы получают рациональное, объективированное описание-
объяснение с дополнениями, ведущими вглубь. 



Итак, центр. В нем те, кто задает политический тон и атмосферу. 
Это официальная власть (эксперт также называет ее «центральной вла-
стью»). Ее идеологическое ядро – Администрация Президента (одна из 
самых консервативных структур), которая имеет в своем распоряжении 
средства массовой информации, Совет Безопасности с весьма известны-
ми персонами. Экономико-прагматичное ядро отвечает за применение 
идеологических и экономических механизмов (планирование, управле-
ние, введение показателей). В его состав входят правительство во главе с 
премьер-министром, вице-премьеры (даются конкретные имена персона-
лий, входящих в это ядро, но с оговоркой о возможной ошибке в имени 
одной из фигур), министерство экономики,   которое связано с предпри-
нимательством, бизнесом, внешнеэкономическими показателями, такими 
как товарооборот, экспорт, импорт, и которое пытается обеспечить ста-
бильность в условиях «директивной» экономики. Гибкость и мобиль-
ность экономико-прагматичного ядра заключаются в том, что его субъ-
екты понимают, насколько существующие модели развития неадекватны 
теперешним вызовам, и предпринимают попытки их корректировать. 
Рассматривая этот сегмент власти, эксперт углубляется в ситуацию. Ви-
дит балансирование между реальностью и ирреальностью. Реальность 
более гибкая и мобильная. Сегмент вынужден реагировать, хотя не все-
гда удачно. В ситуации балансировки (на грани реальности-
ирреальности) он должен вступать в латентные (незаметные снаружи) 
конфликты. Поскольку они скрыты, их трудно диагностировать. Сам 
эксперт не берется за такую диагностику, но говорит, что есть некоторые 
аналитики, экономисты, которые такие конфликты видят (источников не 
дает). Эксперт приводит примеры некоторых неудачных или запоздалых 
прогнозов, но не детализирует их. В частности, упоминает ситуацию с 
газовым кризисом, который прогнозировали. Участвует в поиске альтер-
нативных источников энергии, поставщиков, наилучших вариантов эко-
номического подхода в отношениях между Россией и Беларусью. Под-
вергает критике то, каким образом развиваются отношения между Рос-
сией и Беларусью, усматривая в них избыток идеологии и недостаток 
нормального (не определяя, что означает «нормальный») формализма, 
хотя и признавая, что некоторый формализм как будто присутствует, но 
какой-то «лукавый». 

На второй стадии своего углубленного анализа этого сектора поли-
тической действительности словами «безусловно, здесь есть президент» 
включается еще один механизм воздействия. Эксперт описывает фигуру 
действующего президента перед выборами 2001 г. и после них. До 2001 
года президент представляется сильным, харизматичным, «подавляю-



щим». После началась перетряска элит, из чего делается вывод о том, что 
уже тогда имело место недовольство президентом. 

Уточнения и комментарии относительно официальной власти и ее 
структур (прежде всего администрации президента) подаются в модаль-
ности вынужденного согласия («Но тем не менее  это, конечно, главный 
субъект, формирующий политику, дающий стратегическое направле-
ние»). Тут же присутствует и отстраненная оценка: «Раньше практиче-
ски не было разделения между президентским и правительственным 
мнением, теперь оно есть, это ощущается». 

Другие силы, располагающиеся от центра к периферии: 
 местная власть (могла бы решать вопросы без центральной власти); 
 депутатский корпус, или парламент (маргинальная структура, нова-

ции от них не исходят) (правда эксперт использует слово «маргинали-
зированная», понимая под этим словом факт отсутствия у этой струк-
туры собственных ресурсов);  

 политические партии – элемент политического поля, который (1) 
занимает на нем достаточно маргинализированное положение, но при 
этом (2) является не совсем маргинализированным, что подтверждает-
ся следующим: их называют субъектами, которые (а) оппонируют 
центральной власти; (б) дают возможность мировым центрам  (США и 
Евросоюзу) увидеть альтернативную информацию о Беларуси и прини-
мать решения с учетом оценок самих белорусских партий; это позволяет 
говорить о том, что партии оказывают достаточно сильное политическое 
влияние – через свои каналы влияют на международную политику по от-
ношению к Беларуси; (3) имеет свою конфигурацию («два куста») и спе-
цифику (то, что их всех объединяет): (а) есть куст политических пар-
тий, которые лишь условно можно назвать партиями,  поскольку они 
интегрированы в политическую власть. Они больше похожи на клубы 
и каналы, которые обеспечивают власти дополнительное влияние (это 
– коммунистическая партия Беларуси, БРСМ); (б) есть куст партий, 
которые пытаются создавать свою идеологию и ищут собственных 
агентов влияния. Но они также представляют из себя клубы, имеющие 
свои  ресурсы, структуры, отделения, пытающиеся проводить собст-
венную линию, привлекать сторонников к своим программам и лиде-
рам. С этой точки зрения мы можем условно говорить, что это партии  
оппозиционные.  

Оба «куста», обе группы партий – клубы, их влияние на принятие 
решений внутри страны незначительно. Их вес и адекватность весьма 
условны, потому что в стране нет парламента (он не функционирует так, 
как должен) и нет нормальных выборов. 



 

Резюме. Центр картины бинарен. В нем идеологическое и экономико-
прагматичное начала. Другие силы (от центра к периферии) – местная 
власть, депутатский корпус, политические партии (общественные организа-
ции здесь экспертом не озвучены). Картина пространственно целостна, ка-
ждая деталь выписана. Вербальные «одежды» усложняют тематический 
план картины, обеспечивая ей обобщающую, уточняющую, а иногда юмори-
стически острую образность. Картина вписана в контекст, который задает 
тон и форму общения, определяет роли тематических субъектов. Содержа-
ние подано в модальности (реальный-нереальный) и оценочности (нор-
мальный-ненормальный). Картина получает детализацию: Центр (внутренне 
конфликтный, балансирует между реальностью-нереальностью) создает 
политическую атмосферу и пытается обеспечить стабильность в условиях 
подконтрольной государству экономики. В него входят идеологическое ядро 
(Администрация Президента со своими СМИ, Совет Безопасности (в лицах), 
а также гибкое и мобильное (ибо корректирует ситуацию) экономико-
прагматичное ядро (правительство во главе с премьером, вице-премьерами 
(персонифицированы), также министерство экономики (показатели: товаро-
оборот, экспорт, импорт). Ощущается разделение между президентским и 
правительственным мнением. Политические партии, как два куста, а по су-
ти, клубы: один интегрирован во власть (условно политические партии), 
другой условно оппозиционен власти. Вес и адекватность обоих кустов ус-
ловны.   
 

Оппозиционные партии Беларуси: взаимоотношения с другими, 
ассоциативный ряд, миссии, цели и задачи, методы, успехи и неудачи, 
электорат. Взаимоотношения с другими прописаны следующим обра-
зом: (1) власть не учитывает мнение партий, но учитывает их ресурс 
влияния на общество; не допускает разрастания этого влияния (сценарий 
развития партий определяется властью, а не самими партиями); партии 
(слабая позиция) не имеют собственного сценария проникновения в 
систему и эффективного оппонирования (нет внутренних факторов влия-
ния); имеют только внешние факторы влияния; реагируют на власть, 
создавая элемент протеста; (2) электорат: партии пытаются обращаться 
к электорату, но неэффективно (плохо его знают); обращаются к электо-
рату, а видят перед собой власть; неадекватно оценивают свой электорат, 
а значит неправильно вербализируют свои идеи; их адресат – не электо-
рат, а власть; (3) партии (как и власть) работают со своими внутренними 
экспертами: почему? («Быть удобным» означает, что существующее по-
ложение вещей их устраивает, они не привыкли принимать решения, ре-
шать конкретные проблемы, и не знают, что делать, если придут к власти).  

Ассоциативный ряд партий Беларуси (и оппозиционных в частно-
сти) у белорусов представлен в дискурсии респондента вербально и ран-
жировано. Эксперт дает десять ассоциаций. Оппозиционные партии – это:   



1) те, кто видится в карикатурном образе, и напоминают песню из 
Булгаковского «Собачьего сердца»: «Тяжелые годы проходят на 
благо великой страны, за ними другие приходят, они будут тоже 
трудны»;  

2) люди, которые не видят, что другие живут нормальной жизнью; 
3) те, кто ближе к героям Мольера: представляют собой что-то ко-

мичное;  
4) театр абсурда (давайте пойдем туда-то, давайте что-то сделаем);  
5) люди, которые не верят в то, что они делают, не верят, что можно 

победить, что можно что-то изменить;  
6) те, чьи лидеры не могут договориться между собой;  
7) те, чьи лидеры принимают решения, но это не значит, что сами 

члены партий их принимают и адекватно оценивают;  
8) странная структура, которая живет в параллельном мире (у них 

свой мир, свой остров);  
9) нормально сформулированная идея с неадекватно оцениваемыми 

средствами и неадекватными шагами;  
10) демократические партии с недемократическими методами. 

Миссии оппозиционных (альтернативных) партий (особый случай 
Беларуси) представлены четырьмя следующими позициями: (1) попытка 
предложить альтернативную линию развития, более эффективную мо-
дель для Беларуси и ее граждан; (2) ресурс гражданской поддержки; (3) 
реабилитация политики как общественного участия, как учета интересов 
различных групп; (4) создание альтернативной структуры официальной 
власти, которая могла бы претендовать на лидерство. 

Цели оппозиционных партий в Беларуси: (a) получение поддержки, 
признания того, что они действительно являются политическими пар-
тиями; (б) главная цель, почти миссия – выживание и самосохранение. 
Задачи: (a) участие во власти, в принятии решений; (б) укрепление ре-
сурса поддержки общества через участие в решении конкретных про-
блем; (в) преодоление негативного имиджа. 

Методы оппозиционных партий поданы вместе с критической 
оценкой: (a) основаны на конфронтации (вместо того, чтобы быть конст-
руктивными); (б) ощущают себя партиями, хотя в осадном положении; 
(c) реакция на конкретные события, как, например,  митинги протеста.  

Критическая оценка: (a) партии выбирают не те методы, посколь-
ку неправильно вербализуют свои идеи и неправильно выбирают адреса-
та; (б) партии не нацелены на каждодневный рутинный труд, скрупулез-
ные подсчеты эффектов; (в) коммуникации партий порваны (или отсут-
ствуют), неправильно выбирают кодировку. 



Как видим, респондент подает каждую позицию множественно, 
многоярусно, образно (впрочем, наличие нескольких  образов не обяза-
тельно меняет смысловое наполнение «рисуемого» респондентом). 

Успехи партий и их неудачи (темы, введенные интервьюером, но не 
получившие развитие у эксперта, а только общее направление: нет успе-
хов, а есть постоянные конфликты, без пояснения какие, какого рода).  

Аудитория/электорат партий определены: (1) в количественном 
плане – 20 % населения поддерживают партии противников режима; (2) 
в ценностно-количественом плане – ценности партий «демократия, права 
человека» (без пояснения значения терминов) разделяют гораздо больше 
людей (свыше 50 %), поэтому потенциально поддержка оппозиционных 
партий выше; (3) в пространственно-ориентационном плане – электорат 
ориентирован на Европу (открытое общество, свобода, независимый 
суд); (4) в демографическом плане, т. е. с точки зрения принадлежности к 
социальной группе, электорат партий – предприниматели, студенты, мо-
лодежь, интеллигенция, преподаватели, многие рабочие (без уточнения – 
преобладают «белые воротнички» или «синие»). 

 

Резюме. Оппозиционные партии поданы с точки зрения ассоциативного 
ряда (как они видятся другими), социально-пространственной реализации 
(взаимоотношений с другими и поддержкой другими, т. е. электоратом), их 
предназначения (миссии, цели, задачи) и реализации (методы работы). Их 
ассоциативный ряд однообразен: негативен и карикатурен, они оторваны 
от всех и вся. Социально-пространственная реализация несимметрична по 
всем направлениям. Отношения власть – оппозиционные партии опреде-
ляются властью, но партии, как бы не видя этого, продолжают адресовать 
свои требования власти. Отношения оппозиционные партии – электорат 
также несимметричны: оба элемента чужды друг другу. Партии пытаются 
быть активными, изучать электорат, влиять, но обращаются, скорее, к вла-
сти, чем к электорату. Несимметричны также  отношения оппозиционные 
партии – эксперты. Партии пользуются ресурсом внутренних, т. е. уже 
идеологически ангажированных экспертов. Другой экспертизы они не знают 
(ее они игнорируют). Предназначение оппозиционных партий (согласно то-
му, что зафиксировано в их документах и отражено в дискурсиях руково-
дства) – нести альтернативу в политике и экономике и опираться на общест-
во, получить признание своих партий и выжить. В качестве частных задач – 
участие во власти (принятие решений), привлечение к себе внимания об-
щества (через участие в решении конкретных проблем), смена негативного 
имиджа. Слабая позиция партий в том, что реализация своего влияния сто-
ит выше решения проблем в стране. Методы работы оппозиционных партий 
они подвергаются тотальной критике – все обречено на провал. И все же 
электорат у них есть (хоть и небольшой и демографически узкий), и они мо-
гут его расширить, благодаря позитивному отношению не столько к себе 
лично, сколько к своим идеям, которые близки половине населения страны.  
 



Общественные организации Беларуси (неправительственные 
общественные организации). Общественные организации Беларуси 
(NGO) имеют больший потенциал (нежели партии) в завоевании обще-
ственной поддержки; решении конкретных проблем; формировании 
групп интересов; выходе на уровень принятия решений.   

У них есть ресурс организационного развития (общественная под-
держка,  которую они до сих пор, однако, не пытались получить). 

Они находятся в изоляции как друг от друга (не умеют говорить друг 
с другом, консолидироваться; конкурируют друг с другом), так и от об-
щества (не имеют поддержки общества, даже не делали попытки полу-
чить ее). Причина их изоляции заключается в том, что они возникли и 
работали благодаря грантам и поддержке западных фондов.    

Их история – это борьба с государством за выживание. Неуспех в 
борьбе – у тех, кто был закрыт за связь с Западом и получение  грантов 
(поскольку это не приветствуется государством); успех в борьбе – у тех, 
кто расширяет свои ресурсы (фонды), или сотрудничает с государством, 
или работает с узкой целевой группой, например, с инвалидами. Этой 
группе эксперт оценки не дает, называя их теми, «кому государство 
стало предлагать услуги, которые раньше предлагали NGO». 

 

Резюме. Общественные организации (по сравнению с партиями) репрезен-
тированы в дискурс-картине потенциально сильнее и в  том, чего непосред-
ственно добиваются, и в том, что они хотели бы получить опосредованно. 
Однако на практике они еще свои потенциальные возможности не развили. 
Их успехи напрямую зависят от  взаимоотношений с властью, ибо эти от-
ношения асимметричны (в пользу власти). Успешность-неуспешность об-
щественных организаций – результат их самоопределения по отношению к 
власти: они ей принадлежат или они хотят быть самостоятельными. Само-
стоятельность не поощряется. Понятие «общественные» принимается, ко-
гда оно вписывается в понятие «государственные». 
 

Таким образом, картина политической реальности Беларуси ви-
дится экспертом 2 в пространственном исчислении:  
 центр – бинарен и одновременно трехпозиционен и внутренне кон-

фликтен. Его составляющие – идеологическое начало (Администрация, 
ее СМИ, Совет Безопасности), «корректирующее», более мобильное 
экономико-прагматичное начало (правительство, министерства), Пре-
зидент (главный субъект, формирующий политику, дающий стратеги-
ческое направление). На периферии – местная власть (понимающая и 
способная), депутатский корпус (без ресурсов), политические партии 
(«двукустовые»: условно-провластный куст и условно-оппозиционный 
куст) и общественные организации (также двуплановые);  



 оппозиционные партии – обладатели уже сформированного негатив-
ного ассоциативного ряда и несимметричных  коммуникаций. Они 
видят себя как носители альтернативы в политике и экономике и как 
общественно-политический ресурс. Их методы представлены как 
слабые и неадекватные ситуации. Их задача на сегодня – выживание. 
Тем не менее у них есть ресурсы (в том числе  идейный), что осозна-
ется властью;  

 общественные организации обладают ресурсом, потенциально боль-
шим, чем партии (хотя его и не используют). Это означает, что власть 
будет их контролировать, что и делает. В результате успех-неуспех в 
общественных организациях перераспределяется соответственно тому, 
принадлежит ли общественная организация государственной структу-
ре (в том или ином качестве) или нет. 

Дискурс-картина политической реальности страны, рисуемая экс-
пертом 2,  многоцветна, колористична, и это обеспечивается за счет по-
лиинтерпретативности «рисуемых» и развиваемых идей и фактов. Рес-
пондент «вписан» в свою дискурсию своим отношением и отстраненно-
стью одновременно. Картина многопланова, интертекстуальна, нарра-
тивна, местами воспринимается непреднамеренно карикатурной. Со-
держание дискурс-картины составляют образность, выписанность дета-
лей, сама текстура.  

 
2.2.3. Эксперт 3 

 
Темы, которые эксперт вводит и развивает в своей дискурсии, мож-

но разделить на абстрактные (общие) и конкретные. Абстрактных тем не 
много и представлены они таким образом, что в каждой можно обнару-
жить различные перспективы. Например, эксперт говорит о Беларуси как 
о демократической стране, поскольку в ней много партий (тема «Бела-
русь как многопартийная и, следовательно, демократическая страна»). В 
то же время он говорит о партиях как об элементе гражданского общест-
ва в любой стране (Тема «Гражданское общество и его атрибуты») или о 
партиях Беларуси в типологическом аспекте, предлагая использовать 
классификации «левые–правые» и «пропрезидентские–центристские–
оппозиционные». Данная группа тем постепенно переносится на кон-
кретные. Порой эти общие темы становятся основой для видения реаль-
ного поля белорусской политики (дедуктивная логика), порой это опыт 
эксперта (индуктивная логика). Наличие нескольких перспектив видения 
общих тем отражается на презентации реального мира, который получа-
ет описание (интерпретируется) одновременно по разным направлениям, 



классификациям. Это вносит некоторую неопределенность в описывае-
мый дискурс-мир, но в то же время придает некоторую динамичность и 
объем. При этом сохраняется целостность дискурс-картины мира, своя 
программа ее построения, свои ориентиры. Последние настраивают рес-
пондента на фокусировку на тех явлениях данного мира, которые нахо-
дятся в становлении, а значит то, что очевидно, как бы уходит на пери-
ферию. Иначе говоря, мир подается через призму познанное/опре-
деленное – не до конца познанное/не совсем определенное, где второе – 
не просто в центре внимания. Второму в этой дискурсии отводится ис-
ключительное внимание, а первое просто не обсуждается, как не тре-
бующее интерпретаций.     

Так, реконструируя еще один дискурс-мир белорусской политиче-
ской реальности из скрипта глубинного интервью (эксперт 3), мы обна-
руживаем здесь четкую фокусировку на двух темах: «Многообразие про-
явлений партийного строительства в Беларуси и общая незавершенность 
(нереализованность) процесса» и «Беспартийные люди – электорат пар-
тий». На них мы и остановимся. 

 Многообразие проявлений партийного строительства в стране 
и общая незавершенность (нереализованность) процесса. Данная тема 
подана многоступенчато. Каждая партия, попавшая в фокус внимания, – 
это отдельная подтема, которая получает следующее развитие: тип пар-
тии, название, история ее руководства, характеристики партии и/или ру-
ководства сегодня. И далее – кто поддерживает партию, оценка состава, 
электорат, информация о конгрессах, смене руководства и особенности 
процесса (детали). Однако эта информация несимметрична: одна группа 
деталей – об одной партии, другая – о другой.   

Эксперт выделяет следующие типы партий: 
 пропрезидентские партии (Коммунистическая партия Беларуси, Пар-

тия труда и справедливости, Либерально-демократическая партия); 
 центристская партия (Объединенная гражданская партия); 
 левые партии (Партия коммунистов Белорусская, Белорусская социал-

демократическая Грамада и женская партия «Надежда»); 
 отдельно представлены также и национальные радикалы (Белорусский 

народный фронт, возглавляемый Вечоркой, Христианско-демо-
кратическая партия «Адраджэнне» во главе с Позняком и социал-
демократическая партия «Грамада»  (под руководством Козулина). 

Классификация сама по себе не имеет для эксперта особого значе-
ния, не является абсолютом. Находя другую перспективу видения экс-
пертом реальности, мы начинаем реконструировать ее под иным углом 
зрения (эксперт задает свою модель мира, элементы которой четко экс-



плицируются и представлены нами далее с помощью маркера «подчер-
кивание»):   
 в центре внимания – характеристика членов партий и их потенциала: 

есть такие партии (как, например, Коммунистическая партия Белару-
си), которые объединили только пожилых людей, ориентированных на 
прошлое: на то, что было, и на то, что они сделали. Эксперт называет 
эту группу маргиналами;  

 как партия появилась: если партия строилась под определенную кам-
панию (как, например,  Партия труда и справедливости), то она опре-
деляется как несостоятельная;    

 кто спонсирует: если известен спонсор, то партия из оппозиционной 
может быть переведена в разряд  якобы оппозиционных (как, например, 
Либерально-демократическая партия); 

 результат деятельности: эксперта интересует деятельность партии; 
функционирует или, наоборот, якобы работает, но так ничего и не сде-
лала: рассматривает две коммунистические партии в противопостав-
лении, как примеры старых и новых подходов; ищет причины и видит 
их в  организационном таланте Калякина, с одной стороны, и в позе 
без содержания, с другой;  

 эксперт оценивает характер активности партии: это, может быть, про-
сто нахальство и демагогия (как в случае с ОГП);  

 актуальность идей в мире: ставится вопрос о том, какое политическое 
течение является в данный момент модным и влиятельным в таких за-
падных странах, как Германия, Швеция, Нидерланды. Эксперт счита-
ет, что наиболее популярны социал-демократические идеи; 

 отслеживаются изменения в деятельности партии с учетом актуально-
сти идей в мире: эксперт говорит о метаморфозе партии Калякина – 
переходе с коммунистической на социал-демократическую позицию; 
эксперт ищет, кому эти изменения импонируют на Западе;  

 исследуются отношения между членами руководства белорусских пар-
тий: эксперт подробно описывает внутреннюю жизнь «Грамады»;  

 потенциал партий (самый важный аспект для эксперта): выделяются 
четыре партии, которые, по мнению эксперта, обладают наибольшим 
влиянием – БСДП (социал-демократы), ОГП, ПКБ и БНФ.  

 критерий успешности:  способность добывать деньги для партии – это 
единственный критерий успешности; иначе говоря, для того чтобы 
быть успешной, партия должна быть богатой («успешными можно на-
звать лидеров ЛДП и ПКБ, поскольку они умеют добывать деньги, а 
вот Партия труда и справедливости организовать свое финансиро-
вание не может и поэтому неуспешна»); 



 методы борьбы: эксперт полагает, что любые методы партийной 
борьбы приемлемы, за исключением насилия и террора; но белорус-
ские партии мало что используют; у них нет возможности ни вести 
внутрипартийную дискуссию, ни выходить на общественный резо-
нанс; эксперт видит причины этого в отдельных  персоналиях, а не в 
неблагоприятной среде («у них ничего нет не потому, что государ-
ство запрещает, а потому, что их интеллектуальный уровень не-
достаточен»). 

 ассоциации: партии ассоциируются прежде всего с их лидерами, а те в 
большинстве своем не имеют интеллектуальной закваски;  не облада-
ют пространственным видением мира («хуторяне, и уже потому огра-
ниченные люди, не знают ни самой страны, ни большого мира»);  сей-
час ездят по зарубежью, но видят и воспринимают все поверхностно. 

 

Резюме. В дискурс-картине мира, рисуемой респондентом-экспертом, четко 
обнаруживают себя причинно-следственные связи, которые уходят главным 
образом в социальный контекст в его объективной, но также и субъективной 
данности (кто исполнители). Соответственно имеет место репрезентация 
реальных  субъектов политики, их возможностей, мотивов, слабых мест.  
Дискурс-картина преобразуется в целостное интерпретативное поле 
экспертизы, где вербальный ряд интерпретации абсолютно прозрачен, 
объяснен. Слова, на которые опирается интерпретативный ряд, семантиче-
ски наполнены и прагматически окрашены. Картина обретает свои краски 
благодаря такому лексическому ряду, как: маргинальность (вчерашняя 
позиция, неактуальность), несостоятельность партий  (результат отсут-
ствия реального мотива для их создания и функционирования), якобы оп-
позиционность (факт реальности с учетом поиска спонсора), реаль-
ность партий (наличие действий), действия (результат организационного 
таланта руководителя), деятельность партии (показатель идей, которые 
партия несет, а само название партии ни о чем не говорит), кортеж партий 
или, в трактовке эксперта, «те, кому это по нраву», «модное, влиятель-
ное  политическое течение» (основа поиска места партии, следуя посло-
вице «скажи с кем ты, и я скажу, какие идеи ты проповедуешь»), властный 
потенциал (эта краска собирательная и слагается, так или иначе, из вы-
шеназванных). В картине мира явным присутствием отмечены четыре пар-
тии, обладающие наибольшим влиянием среди данной группы институцио-
нальных политических субъектов, – БСДП (социал-демократы), ОГП, ПКБ и 
БНФ. Но признание властного потенциала партий так и остается в дан-
ной картине с акцентом на слове потенциал. Этот акцент имплицитно за-
рождает в дискурс-картине мира дихотомию: «что могло бы быть и что 
есть» (потенциальное-реальное), которая концентрирует внимание на 
значимых персоналиях – руководстве партий (данных четырех и других). И 
здесь уже нет причинно-следственных связей, тщательно выстраиваемых 
экспертом в интерпретативном ряду, но есть отношение, оценка, тенденци-
озность. Постоянная смена ракурса делает картину подвижной, превращая 
реальность в своего рода трансформер, с включением в него потенциала 



осмысление-впечатление, что соединило в дискурс-картине мира мысль 
и чувство, отсутствие эксперта в рисуемом им мире и одновременно его яв-
ное присутствие.    
 

Беспартийные люди – электорат партий.  Тема небольшая, но ак-
центированная. Поворотом дискурсии является обсуждение того, почему 
люди не идут в партии, не потому ли, что партии не нравятся белору-
сам? В фокусе внимания причины такого нейтрального по отношению к 
партиям политического поведения людей. Эксперт развивает эту идею 
следующим образом: 
 люди самореализованы  и самодостаточны, поэтому у них нет необхо-

димости присоединяться к партиям;  
 лидеры партий – в большинстве своем люди случайные. Они не мо-

гут долго сохранять единство: сегодня объединились, завтра пере-
ссорились.  

Называются две причины, по которым люди не вступают в партии:  
 внутренняя – заключается собственно в людях, в их самостности;  
 внешняя – нет примеров, которым хотелось бы следовать, нет идеалов 

для подражания.  
Беспартийность, таким образом, воспринимается как нормальное 

поведение людей. Партийность, в свою очередь, подается как  слабость, 
отсутствие самореализации, присутствие каких-то комплексов. Так, экс-
перт говорит об электорате партий: это  люди в каком-то смысле ком-
плексующие, у которых не много возможностей проявить себя как лич-
ность, индивидуальность, и они полагают, что, скорее, «сыграют» на 
принадлежности к группе.   

Исходя из вышесказанного экспертом выстраивается следующая со-
временная политическая реальность страны: во-первых, это люди бес-
партийные, самореализованные и самодостаточные; во-вторых, это люди 
ангажированные, электорат конкретных партий, те, кто ищет себя и ком-
пенсации своих бед, те, кто защищает национальную самодостаточность; 
в-третьих, это партийные лидеры, остающиеся индивидуалистами, не спо-
собными надолго входить в коалиции и притягивать других силой приме-
ра; и, наконец, как бы в стороне – «Бацька» как недостижимая вершина, 
на посту, на который простые смертные не могут даже претендовать (не в 
силу каких-то обстоятельств, а просто своей ущербности). При этом экс-
перт использует приемы противопоставления, что делает дискурсию ди-
намичной, и персонификации, что делает освещаемый фрагмент реально-
сти  (партийного строительства в стране и отношения к нему общества) 
усеченным и тенденциозным, ибо реальность, репрезентированная ис-
ключительно в лицах, безусловно, субъективирует картину мира.  



 

Резюме. Дискурс-картина мира в данном случае уходит от опоры на реаль-
ных субъектов политики и реальный мир политического действия в мир 
обобщений и стереотипов, а с другой стороны, – упрощений и метонимий 
(частное приравнивается общему). Но в любом случае наблюдается пере-
ход в мир интерпретации с выстраиванием своего словаря, который спо-
собствует не столько описанию мира, сколько  его оценке. Так, словарь 
здесь обогащен двумя понятиями, как то: беспартийность – нормальное 
поведение людей, партийность – слабость, отсутствие самореализации, 
присутствие каких-то комплексов. 
 

Таким образом, картина политической реальности Беларуси ви-
дится экспертом 3 очевидной и понятной, но в то же время динамичной и 
развивающейся, что также осмысливается экспертом и становится впол-
не понятным. Так как интерпретация является ведущей техникой осмыс-
ления действительности, эксперт (с его жизненным опытом, стремлени-
ем заострить ту или иную идею, а в результате столкнуть их между со-
бой, и благодаря этому получить новое знание, новый ракурс видения) 
«рисует» свое индивидуальное полотно, смело, размашисто, красочно 
(создавая свои особые цвета, свои смыслы) и, в целом, оригинально и 
тенденциозно. (Впрочем, оригинальными, а значит, и в определенной 
степени тенденциозными были практически все эксперты нашей выбор-
ки). Говоря о жанре, в котором представлена картина, то это, скорее, ва-
риация на тему политической реальности, срез политической реальности 
страны, увиденный человеком вовлеченным и увлеченным (что свиде-
тельствует об открытости текста, приглашении аудитории включиться в 
поиск иных и, быть может, порождении своих вариантов видения, ибо 
задана некая модель поиска).  

Что же изображено на дискурс-картине данного эксперта? Партии, 
которые респондент «рисует с натуры», отсеивая незначительные (на его 
взгляд) детали, находя свои слова для своей интерпретации увиденного. 
При этом в поиске верификации своей интерпретации ему помогают 
причинно-следственные связи. Поэтому, передавая настоящее, он как бы 
невольно затрагивает и что-то из недавнего прошлого. В результате от-
сеиваются партии с неактуальными сегодня идеями, партии, созданные 
под какую-то кампанию, партии с прозрачным спонсором. Признаются 
те, у которых лидеры обладают организационным талантом, предприни-
мательской жилкой. Однако сомнение остается и в отношении послед-
них, ибо их кортеж выводит их за пределы «дома». Признание силы че-
тырех партий (БСДП, ОГП, ПКБ и БНФ) остается неподтвержденным, 
ибо фокус внимания на потенциальной, а не реальной силе последних. 
Однако этого уже достаточно, чтобы власть осуществляла над ними оп-



ределенный контроль. Достаточно также для того, чтобы картина из объ-
ективно прорисованной трансформировалась в план оценочной (нега-
тивно окрашенной) реальности.  

Впрочем, отрицательные эмоции считываются не как нападение, а, 
скорее, как досада. Досадно, что в руководстве партий есть демагогия, 
слабость, непрезентабельность, незнание, отсутствие глубины, распыле-
ние сил (неспособность к длительным союзам, сконцентрированным на 
решении каких-то конструктивных целей, задач), неспособность явиться 
примером для других и т. д. Негативное отношение к руководству пере-
ходит и на тех, кто с ними.  

На этом фоне очень благополучно и также стереотипно представле-
ны другие – «просто люди, которые не идут в партии», «белорусы,  ко-
торым не нравятся партии».  

 
2.2.4. Эксперт 4 

 
При описании дискурс-картины кортежного взаимодействия мы уже 

в каком-то смысле начали реконструировать и дискурс-картину мира 
эксперта, поскольку эти два вида информации (поведенческая/кортежная 
и тематическая/референтная) в его дискурсии гармонично связаны – одна 
работает на другую.  В частности, мы отметили факт свернутости дис-
курсии в единое референтное пространство, ее соподчинение одной те-
ме: «Современное политическое поле Беларуси», которая подана на 
уровне факта и интерпретации (соподчиненной концептуальной метафо-
ре космоса, с его орбитами и планетами), отношения и оценки, с элемен-
тами моделирования (включение  объяснительной модели мира) и после-
дующим выходом из идея-центричного мира (концептуальной метафо-
ры) в реальность самой жизни.  

Президент (центральная планета) представлен такими ключевыми 
понятиями, как идеология независимости Беларуси, социальной под-
держки населения, авторитарной власти. Но все здесь скрыто от посто-
роннего глаза, поэтому оценка зависит от того, что становится извест-
ным. Окружение президента состоит: из (1) чиновничества высшего ран-
га, из тех, кто хочет сохранить свои посты, кто ценит независимость от 
России или любой другой страны, более умеренный режим и установ-
ленные правила (чтобы положить конец тирании); (2) директорского 
корпуса, который действительно является важным сектором власти, на-
ходится под полным контролем государства и стремится сблизиться с 
Россией (Союзное государство как федерация или конфедерация), по-
скольку без этих связей умрет производство; эта группа также нуждается 



в более умеренном режиме, в свободе вступать в контрактные отношения 
с иностранным капиталом; (3) силовиков (МВД и КГБ), которые имеют 
сильную пророссийскую тенденцию. 

Власть представлена в действиях, направленных на сплочение во-
круг себя чиновничества; она стремится избавить его от колебаний и 
внутренней оппозиции. Все это делается для того, чтобы укрепить вер-
тикаль. Хотя, по мнению эксперта, все это напрасно, потому что чинов-
ничество все равно не будет предано своему лидеру. 

Периферия (и тем не менее планета) представлена партийным сег-
ментом, электорат которого тает, уменьшается. Но есть четыре партии, 
которые удерживают свой электорат и «более или менее выдерживают 
критику»:    
 БНФ – отстаивает независимость, говорит о правах человека, ценит 

национальные интересы («человек должен в случае необходимости 
жертвовать своими правами, чтобы отстоять интересы государства»); 

 ОГП, для которой главное – интересы гражданина, а не национальные 
идеи;  

 социал-демократическое крыло, которое включает ПКБ Калякина и 
Социал-демократическую партию «Грамада» Козулина, делает упор на 
социальную политику; социал-демократическое крыло имеет два 
уровня: направлено на союз с Россией (особенно для Калякина), но в 
последнее время ощущается сдвиг в сторону Швеции (шведская мо-
дель социального развития вдохновляет).  

Из четырех названных партий у двух, по мнению эксперта, а именно 
у ОГП и социал-демократов, больше всего шансов подняться на более 
высокий уровень.  

Эксперт обращает внимание на еще одну позицию: Молодой фронт, 
который, будучи за пределами легальной политики, имеет поддержку 
студенчества, ориентирован на независимость Беларуси, готов жертво-
вать правами человека ради национальной политики. Правда ее не назо-
вешь сильной, ибо внутри движения наблюдается расслоение. 

Эксперт проецирует возможные действия оппозиции.  Видит ее 
«сплотившейся в сжатый кулак», но только для противостояния власти, 
чтобы «потом опять разойтись». Эксперта последнее не смущает, на-
оборот, он видит в этом позитивное начало, ибо иначе возможна раньше 
времени между собой «драка за свое место в политике и во властных 
структурах», что неразумно, пока первая цель не достигнута. Наличие у 
оппозиции определенного потенциала для достижения первой цели экс-
перт однозначно признает, однако далее он сам себе противоречит. 



Имидж  партий очень слаб, потому что люди, которые должны об этом 
думать, – слабые профессионалы. Идеологи, которые работают с поли-
тическими субъектами Беларуси, довольно слабы. Им необходимо по-
вышать свой профессиональный уровень. Если бы они были достаточно 
профессиональны, партии имели бы свои отличительные ярлыки, слога-
ны, короткие и ясные, идеи их были бы более дифференцированы и уз-
наваемы. В результате общественность была бы менее дезориентирована 
и не была бы объектом манипуляции. Эксперт говорит о молодежном 
движении, которое готово прибегнуть к силовым методам, но «рассчи-
тывает только на уличные протесты; их низкокачественные листовки 
мало кому интересны: в них нет фактов, остроты, провокационности». 
Он говорит о том, что «немногие знают о партиях, но интерес к ним 
может возникнуть, когда начнутся трудности». Аргументом эксперту 
служит идея о том, что «чем серьезнее трудности в экономике страны, 
тем больший интерес людей к политике, а это означает, что партии 
получат новые ресурсы». 

Современное политическое поле страны будет меняться, утверждает 
эксперт, ибо экономические трудности неизбежны. Россия будет при-
держиваться мировых цен на энергоресурсы, а значит, промышленность 
будет в трудном положении. Неизбежен кризис и в сельском хозяйстве, 
поскольку развитие  фермерства сдерживается, а колхозы слишком за-
висимы от исполнительной власти.        

Где же успехи, где хоть какая-то реальная реализация потенциала в 
данной дискурс-картине мира? Эксперт говорит, что настоящим успехом 
могла бы стать ситуация, в которой партии стали бы реальной влия-
тельной силой в парламенте. Для этого необходимо внесение изменений 
в Конституцию или получение доступа к СМИ. Успех может быть дос-
тигнут, если партии начнут выходить на ключевые требования, напри-
мер, по контрактной системе, которая на данный момент делает людей 
зависимыми от начальства. Эксперт полагает, что оппозиция должна 
учиться политике у большевиков. Кроме того, надо применять новые 
технологии.  

Как видим, дискурс-картина мира эксперта окрашивается в другие 
тона. Так, она постепенно удаляется от описательности, проявляясь в 
модальности долженствования, возможности и условности. Это обстоя-
тельство помещает эксперта в центр рисуемой им дискурс-картины. А 
прожективность переходит не столько в поле критики, сколько в поле 
дидактики и наставления. Впрочем, эксплицитно представленная кри-
тичность все же имеет место в рисуемой дискурс-картине мира, но она 
либо представлена в форме безличных предложений, либо в форме пас-



сивного залога, либо максимально обобщенно, как например, в критике  
деятельности парламентариев (всех в целом, но не кого-то конкретно), 
которые «не имеют ни опыта, ни признаков инициативы, они не полага-
ются на исследования или оценки» (экспертов). Отметим сразу, что здесь 
респондент впервые (имплицитно) выходит на факт существования экс-
пертного сообщества в стране, которое и у него (как и у всех предыду-
щих экспертов) остается за скобками дискурсии.  

 

Резюме. Картина политической реальности современной Беларуси рисует-
ся в единстве и борьбе центра (власти) и периферии со своими властными 
возможностями, где власть центра потихоньку убывает. Отсюда и зарожде-
ние конфликта в обществе. Центральным объектом критики являются чле-
ны парламента, которым недостает опыта, инициативности, экспертизы. 
Вместе с критикой идет и описание ситуации (здесь в дискурсии эксперта 
появляется пассивный залог), из чего становится видно, что они все-таки 
работают и что все не так просто.  Иначе говоря, критический потенциал 
эксперта разбивается о реальность и понимание реальности. Общая ситуа-
ция в стране – необходимый контекст для понимания картины белорусской 
политической действительности. Общество является основным элементом 
политической реальности и настоящим контекстом белорусской политики. 
Оно описывается как пребывающее в состоянии усталости, но, вопреки 
всему, находится в динамике. Эксперт видит общество как нечто меняю-
щееся в зависимости от ситуации. Прогноз: экономические трудности неиз-
бежны. Если у людей появится интерес к политике (на фоне трудностей), 
тогда и партии смогут реализовать свой потенциал.   
 

Таким образом, картина политической реальности Беларуси ри-
суется экспертом 4 объективированной и одновременно субъективиро-
ванной, в ней присутствуют расстановка сил, описание, оценки, прогноз. 
Картина  динамична, одновременно и актуальна и потенциальна. Эксперт 
репрезентирует страну, которая стоит на пороге изменений, что, в свою 
очередь, требует от субъектов политического поля грамотности, профес-
сионализма, работы на перспективу. Страна видится экспертом в контек-
сте социал-демократического будущего.  

 



2.2.5. Краткие выводы 
 
Итак, что же представляет собой дискурс-картина белорусской по-

литики в формате всех четырех дискурсий?  
В качестве институциональных субъектов политического поля Бела-

руси все четыре эксперта называют президента и политические партии (в 
целом). Эти два институциональных субъекта подаются в конфронтации:   
 президент всегда оценивается как реальный субъект, как центральная 

фигура на политическом  поле, как субъект, осуществляющий власть, 
как автор сценария всех действий на политическом поле Беларуси;  

 политические партии оцениваются по-разному и, как правило, в про-
тивопоставлении: как реальность и как фантом (виртуальность); как 
номинальные и как действующие; влиятельные и закрытые в себе; как 
действующие субъекты политического поля и как объекты манипуля-
ции извне, как актуальность и потенция. Партии подвергаются различ-
ным классификациям, но только одна из них принимается всеми экс-
пертами, и это разделение партий на  пропрезидентские и оппозици-
онные. В любом случае они находятся на периферии политического 
поля Беларуси; 

 что касается оппозиционных партий, несмотря на то, что все эксперты 
говорят об их слабости и незначительной роли, всегда присутствует 
некоторый параметр, который поднимает их значимость и даже ставит 
наравне с центральной фигурой политического поля. Каждый эксперт 
называет здесь собственный параметр. Для эксперта 1 это тот факт, 
что они предлагают обществу альтернативу. Для эксперта 1 и экспер-
та 2 это то, что они влияют на ситуацию в стране благодаря своим 
связям с Западом. По мнению эксперта 3, само по себе существование 
партий дает право говорить о Беларуси, как о  демократической стра-
не. Для эксперта 4 важно, что есть некий  потенциал, который при оп-
ределенных обстоятельствах может стать реальной силой;    

 оппозиционные партии оцениваются как более реальные (нежели про-
президентские). А четыре из них как обладающие определенным (в 
соответствии с ранжируемыми факторами) влиянием в стране. Среди 
них – ОГП, БНФ, БСДП и ПКБ. 

Называются и другие институциональные субъекты политического 
поля Беларуси. Как минимум в трех дискурсиях появляются общество и 
государственные и негосударственные общественные организации:  
 общество показано с различных сторон: как удовлетворенное жизнью, 

аполитичное, прагматичное, закрытое в себе, некритично настроенное 
(не готовое к радикальным переменам), но в то же время оно является 



основным критерием, который определит параметры будущей власти: 
кому остаться,  а кому уйти с политической сцены; 

 государственные и негосударственные общественные организации 
представлены как отдельный блок, практически не соприкасающийся с 
другими структурными элементами политической реальности Белару-
си. Они изолированы, не способны к консолидации, подвержены дав-
лению со стороны государства, слабо поддерживаются обществом. Го-
сударство, расширяя общественный сектор, вмешивается в развитие 
негосударственных общественных организаций. 

 Не менее чем в двух дискурсиях присутствуют демократическая коали-
ция и экспертное сообщество:  

 демократическая коалиция оценивается как позитивный факт; уни-
кальный феномен, объединяющий партии различного толка (по идео-
логиям и ценностям); участвует в важнейших национальных событиях 
(например, в выборах); демонстрирует возможность консолидации 
партий вокруг общей цели; укрепляет потенциал отдельной партии. 

 экспертное сообщество представлено неоднозначно. С одной сторо-
ны, его как бы и нет, а с другой стороны, оно (будучи субъектом бело-
русского политического поля) не востребовано. Оно разрознено и ано-
нимно (эксперты не называют имен своих коллег, даже если пользу-
ются ссылками на них, их исследования или публикации). 

Есть и такие институциональные субъекты белорусского поля поли-
тики, которые появились в дискурсии лишь одного из экспертов. Это –
идеологические структуры (Администрация Президента, Совет Безопас-
ности), экономические структуры (правительство); социальные группы 
(предприниматели, молодежь), местные власти (в дискурсии эксперта 2), 
силовой корпус (милиция, КГБ), директорский корпус, бюрократия (в 
дискурсии эксперта 4). 

  
2.3. Выводы по части 2 

 
На примере четырех дискурсий экспертов-политологов и политиче-

ских журналистов мы увидели, что экспертный дискурс полипарадигма-
лен, т. е. приемлет открытую множественность в репрезентации дискурс-
картин мира и кортежного поведения, а каждая отдельная дискурсия 
принципиально зависит от того, какая методологическая перспектива 
доминирует в видении реальности. Каждый из экспертов в любом случае 
в той или иной степени опирается в своих выводах на факты, рефлексию, 
интерпретацию, оценку, делает те или иные прогнозы, однако вес каж-
дой из этих составляющих экспертизу принципиально иной. От ранжи-



рования составляющих зависит дискурс-картина мира, рисуемая в дис-
курсиях экспертов, равно как и аргументация за или против какого-то 
варианта мира. Мы увидели, что мир конструируется согласно этому 
ранжированию и тогда объективная реальность может быть восстановле-
на только при соединении вышеперечисленных миров. 

Операционализировав дискурс-категории «дискурс-картина мира» и 
«дискурс-картина кортежного взаимодействия» и последовательно ре-
конструировав их составляющие (собрав в итоге их опять в дискурсив-
ные целостности), мы обнаружили в дискурсиях наших респондентов-
экспертов всю возможную палитру экспертных подходов – критический, 
постмодернистский, интерпретативный, позитивистский. Эти подходы 
или модели отражают практически все исторически значимые парадигмы 
исследовательского мышления (кроме, разве что, универсального, мак-
симально синтезированного, вбирающего их все одновременно). В этой 
связи нам следует пояснить, как мы трактуем эти методологические пара-
дигмы или своего рода матрицы обретения, видения и понимания мира. 

Наука, опираясь на практику человека, его опыт, социальный и ин-
дивидуальный, веру в объективность существования материальных объ-
ектов, а значит возможность их изучения и верификации этого изучения, 
породила такое исследовательское направление, как позитивизм, с его 
страстью к количественным выборкам, к опоре на технические достиже-
ния (создание микроскопов, слуховых аппаратов, рентгеновских лучей, 
увеличивающих возможность человека видеть, слышать, чувствовать). 
Но почти параллельно возникает и направление, которое осознает, что 
увиденное, услышанное надо понять, интерпретировать, ибо сам факт – 
это еще не знание. Интерпретировать можно и невидимое, осознаваемое 
как присущее, имеющее свои особые формы существования, еще недос-
тупные для наших чувств. Так, в абсолютной конфронтации зарождается 
интерпретативная (или интерпретативистская) исследовательская па-
радигма. В споре с позитивистской и интерпретативной парадигмами, в 
поиске альтернативы обеим, в вере в проявление человеческой воли ро-
ждается третья – критическая парадигма. Она революционна, а значит 
враждебна предыдущим и тем не менее опирается на достигнутое ими. 
Рождение нового не может не быть смертью старого – так воспринимал 
историю старый свет, а  новый, пройдя школу пацифизма, указал на но-
вые возможности обретения знания – возможности постмодернистской 
парадигмы, не претендующей на прямое, а лишь виртуальное  разруше-
ние старого мира. Но ей также не полностью удалось перечеркнуть про-
шлые подходы, хотя она, как и предыдущие, высоко подняла свое знамя 
– знамя новых ценностей. Но уже не факта и не сторонней интерпрета-



ции факта или абсолюта, и даже не конструктивной, прагматически вы-
веренной критики. Это было проигнорировано новым поколением иссле-
довательского сообщества. Фокус внимания новой парадигмы – внима-
ние к возможностям искусства, разнообразных кодов (т.е. знаковых сис-
тем, которые порождает сам человек в процессе своего эволюционного 
развития), внимание к противоречивости мира в себе и вокруг себя, в 
Другом. Не ставя задачу познать (и вообще не ставя никакой задачи, а, 
скорее, просто включаясь в игру, диктуемую тем не менее жизнью), она 
все же познает этот мир, такой противоречивый, подвижный, постоянно 
меняющийся, мир, в котором даже время может делать остановки, а по-
том бежать без оглядки и не обязательно вперед. Доведя до абсурда ка-
кие-то позиции, постмодернистская парадигма заставила оглянуться на 
старые и пересмотреть их, подумать о возможной стыковке, о создании 
кластеров, синтеза идей, подходов, пока не всех, но хоть каких-либо в 
каких-то ситуациях.  

Экспертиза как сегмент политической жизни и как сообщество про-
фессионалов, ученых не может миновать этот исторический путь науки. 
Вопрос в другом – находясь на разных парадигмальных (методологиче-
ских) «креслах», обладая иным фокусом внимания, живут ли эксперты в 
разных непересекающихся мирах или все же они живут в одном мире, 
который изучают и описывают, пусть и с разных позиций. Видят ли они 
друг друга, действительно ли знакомы с текстами друг друга и насколько 
глубоко; видят ли они смысл в общении, в полноценном функциониро-
вании экспертного сообщества? На эти вопросы только они сами и могут 
ответить. Наши выводы, к которым мы пришли в результате данного 
дискурс-исследования, заключаются в следующем:  

1. Выявление типов коммуникативного поведения экспертов на осно-
вании реконструкции дискурс-картин кортежного взаимодействия 
и совпадение этих типов с типами парадигмальных исследователь-
ских подходов, а следовательно и экспертизе, – знак наличия высо-
кой потенции у экспертного сообщества страны, но не ее реализа-
ции, ибо ее реализация – наличие экспертного сообщества. В дис-
курс-проекции мы наличие этого сообщества не обнаружили.  

2. Отсутствие экспертного сообщества и соответственно не приписы-
вание ему роли институционального субъекта политического поля 
страны не только лишает его (этого сообщества) голоса, но и лиша-
ет общественность возможности получить объективную, всесторон-
нюю, многоуровневую, а значит, действительно научную эксперти-
зу данного сегмента жизни страны. Несобранность сегмента ведет к 
фрагментарности порождаемого им продукта. Целостность возмож-



на только тогда, когда мы поднимаемся над каждым конкретным 
подходом, каждой конкретной дискурсией. Исследуемый объект 
всегда выше (шире, больше) исследовательского подхода. 

3. Наша выборка (во многом случайная с точки зрения конкретных 
персоналий) удивительно «схватила» все многообразие подходов к 
экспертизе реалий любого сегмента жизнедеятельности человека. 
Ее изучение показало необходимость общего дискурсного про-
странства экспертизы в той или иной области, которое обеспечива-
ет независимую (от «ведущих» научных течений) экспертизу. (Что 
есть ведущее научное направление сегодня в век мультипарадиг-
мальных и интердисциплинарных подходов, в век открытого мно-
жества вариантов развития человечества как не тормоз для разви-
тия науки).  

4. Любое научное сообщество, игнорирующее достижения, получен-
ные в русле разных парадигмальных (методологических) основ, 
априори тенденциозно, ибо является нецелостным, а, значит, субъ-
ективным, фрагментарным, не готовым к объективной экспертизе. 
Задача каждого развивающегося государства – обеспечить такую 
экспертизу во имя процветания общества.  

  
 



 
Ч а с т ь  3 

 

ДИСКУРС  ПАРТИЙНОГО  РУКОВОДСТВА 
 

Наш исследовательский корпус текстов состоит из скриптов глубин-
ных интервью с четырьмя респондентами – представителями руководства 
четырех оппозиционных партий (все интервью были взяты весной 2007 
года).  Наши респонденты представляют: 
 Белорусскую социал-демократическую партию (БСДП) – респондент 1; 
 Белорусский народный фронт (БНФ) – респондент 2; 
 Партию коммунистов белорусскую (ПКБ) – респондент 3; 
 Объединенную гражданскую партию (ОГП) – респондент 4. 

Все респонденты – мужчины старше сорока лет. Имеют как мини-
мум 15-летний опыт партийной работы. Респонденты известны не только 
функционерам оппозиционных партий, но и широкой общественности. 
Они были активными участниками важных внутрипартийных мероприя-
тий и национальных акций протеста, а также работали на своего канди-
дата в двух последних президентских кампаниях.  

В данной части мы реконструируем из текстов интервью дискурс-
картины кортежного взаимодействия респондентов с целью определить 
особенности их речевого поведения, установить, какой тип коммуниканта 
каждый из них представляет. Далее мы реконструируем (из тех же тек-
стов) дискурс-картины политической реальности, которые «рисуют» наши 
респонденты, чтобы понять то особенное, что характеризует каждый из 
этих миров в их коммуникативной данности. И, наконец, сравниваем по-
лученные результаты, чтобы увидеть общее и отдельное в анализируемых 
дискурс-мирах, точки их пересечения и отталкивания этих миров.   

 
3.1. Реконструкция дискурс-картин  

кортежного взаимодействия респондентов 
 

3.1.1. Респондент 1  
 

Помимо вопросов, представленных в инструментарии, респонденту 
были предложены также дополнительные, уточняющие, ибо респондент 
часто склонялся к общим рассуждениям, философствованию, уходил от 
прямых ответов: дробил темы на множество составляющих или увлекал-



ся ассоциациями. Речевое поведение респондента можно охарактеризо-
вать следующим образом: 
 респондент эмоционален и субъективен; подчеркивает, что выражает 

свое собственное отношение к предмету разговора, делает упор на 
свое собственное видение партии и социальной реальности, подает 
себя так, как будто он и есть партия. Эмоциональность делает разго-
вор отвлеченным, беспредметным, непоследовательным, нецелост-
ным, нелогичным;   

 дискурсию респондента можно назвать популистской: он не идет 
вглубь проблемы, предпочитая скользить по поверхности, пренебрега-
ет анализом обсуждаемой ситуации. Ситуацию не меняет и тот факт, 
что обсуждая любой вопрос, респондент с готовностью ссылается на  
различные философские подходы, имена философов, которые, как он 
считает, имеют отношение к обсуждаемому вопросу. Респондент не 
выходит на анализ или объяснение характера связи, он может сомне-
ваться в приведенной ссылке («Мне кажется, это был Локк»);   

 обвиняет своих оппонентов в том, в чем может быть обвинен сам (не-
последователен в изложении своих идей, но обвиняет в этом, напри-
мер, власть); его могут раздражать какие-то фразы, брошенные други-
ми, но в его речи они присутствуют;  

 его словарь полон образов, в целом экспрессивен, но при этом эклек-
тичен: респондент использует философские, социологические терми-
ны наряду со сленгом, жаргоном («пахан», «общак»). С помощью жар-
гонных слов нападает на своих оппонентов. Бывает ироничным, любит 
посмеиваться над теми или иными политиками, не слишком высоко 
ценит своих соратников («наша классическая оппозиция»). Иногда его 
имплицитность прозрачна, но иногда остается неразгаданной, при 
этом респондент не стремится к уточнениям;  

 дискурсия представлена многими жанрами, но наиболее актуален для 
нее жанр лекции (общение с интервьюером респондент часто превра-
щает в лекцию). Респондент склонен к дискуссии и диспуту. Любимый 
стиль – полемика. Ему нравится расставлять акценты, «окрашивать ре-
альность» острым словцом. Его полемика направлена на двух основ-
ных оппонентов: (1) Лукашенко и (2) группу, которую он обозначает 
по-разному: «либералы», «демократы», «оппозиция». Его полемика 
открыта: он включает в текст и слушателей, и оппонентов, давая им 
возможность продолжить те идеи, которые он «бросил», и закончить 
то, что не закончил сам;  

 роли, которые респондент на себя берет и даже озвучивает, – философ 
и учитель. Ему нравятся обе роли и респондент их эксплицирует: «Я, 



как философ, считаю...», «Я вам сейчас прочитаю лекцию» – и тут же 
«Все, что вы делаете, – неправильно», «Я знаю… Я научу вас…», «Вы 
не знаете...», «Вы не понимаете...». Так эти роли вступают в кон-
фликт. Другие роли – основатель, лидер и вместе с тем – студент, 
ученик Лукашенко: «Он (Лукашенко) делает много правильных вещей. 
У него можно поучиться». Он также – активный пиарщик своей пар-
тии («У нас нормальная идеология, которую даже Лукашенко пыта-
ется внедрить»). Респондент позиционирует себя защитником и сто-
ронником народа, хотя время от времени может назвать этот народ 
«плебеями, не ценящими и не понимающими свободы»; 

 роли, которыми респондент наделяет других: интервьюера – ролью 
слушателя и студента; его привычную аудиторию – ролью оппонента; 
Лукашенко – ролью учителя (ибо харизматическая сильная личность, 
которая знает и понимает электорат), но и оппонента, врага, а вместе с 
теми того, кто продвигает те же идеи (социалистические). Другая 
группа выступает и в качестве субъекта и объекта одновременно: оп-
позиция – чаще объект нападок респондента (авантюристы в полити-
ке, не знают электорат и тех, кто может с ними сотрудничать), у 
белорусских элит роль наделенных правом и возможностями (с ними 
необходимо работать, ибо у них есть и право, и возможности сменить 
Лукашенко); народ Беларуси – страдалец, объект манипуляции (такие 
ценности, как свобода, недостижимы для него). 

Итак, по типологическим признакам респондент проявляет себя как: 
1) интерпретатор: красноречив, многословен, субъективен, но поверх-

ностен, не систематизирует свой текст, часто противоречит себе;  
2) популист, для него слова – это не носители информации, а, скорее, 

броские мазки, привлекающие слушателей; они могут быть и ору-
жием, средством для жесткой (порой убийственной) критики (ис-
пользует для этой цели сленг, жаргон); 

3) многоплановый коммуникант, что видно по распределению ролей и 
актуализации жанров (если он защитник, то его аудитория оппонент, 
соответственно он – полемист и т. д.); и в то же время внутренне 
конфликтный коммуникант: актуализирует свои роли и выбирает 
жанры бессистемно;  

4) позиционирующий себя в качестве ключевой фигуры, перенося на 
периферию все, что не с ним. При этом стремится показать выиг-
рышные стороны свои и своей партии, ибо она – это он. 



3.1.2. Респондент 2  
 
Респондент тщательно развивает темы, предложенные интервьюе-

ром, и не возникает необходимости в дополнительных уточняющих во-
просах. Он стремится к обобщениям, но и не избегает деталей, в его дис-
курсии присутствует и фактуальная и эмоциональная составляющие. 
Коммуницирует и информацию, и отношение. Говорит прямо, не откло-
няясь от предложенной темы. Но когда респонденту все же задают уточ-
няющий вопрос, он не ищет других формулировок или интерпретаций, 
не старается раскрыть тему как-то иначе, а предпочитает повторять уже 
сказанное слово в слово.  

Респондент в целом логичен (использует причинно-следственные 
связи). Его дискурсия последовательна и хорошо структурирована. Рес-
пондент дает определения тем терминам, которые использует, для того, 
чтобы быть точным и однозначно понятым. Но это, скорее, точность 
терминологическая, точность теоретического изложения, точность вос-
произведения программных документов партии. Например, «независи-
мая Республика Беларусь – это страна, в которой реализуются демо-
кратические свободы, плюрализм форм собственности, возрождение 
национальной культуры и языка, интеграция с Европой» (такого рода 
определения повторяются каждый раз, когда интервьюер просит про-
комментировать или уточнить). Иначе говоря, респондент не берется их 
интерпретировать, пояснять, развивать. Респондент говорит убежденно, 
однако риторика статична (не имеет актуального времени, не хватает ре-
ального контекста).  

Интервью проводилось на русском языке, однако респондент вре-
менами переходил на белорусский в следующих случаях: (1) в названиях 
государства и его народа, государственных институтов, органов управ-
ления. Респондент, таким образом, как бы подчеркивал, что разговор 
идет не об абстрактном государстве, парламенте или выборах, а конкрет-
но о Беларуси; (2) когда речь шла о политической борьбе и репрессиях; 
(3) когда респондент хотел ярко или особенно смешно выразить какую-
то мысль. 

Так, можно сказать, что белорусский язык для респондента функ-
ционален, использовался для придания дискурсии колорита и убежден-
ности, актуализировал прагматический аспект содержания.  

Русский язык, в свою очередь, представлен в двух функциональных 
стилях. Во-первых, это формальный (официальный) стиль, стиль доку-
ментов, лекций, научных работ, рабочих совещаний и встреч. В нем мно-
го стереотипов и символов, символов времени, класса и системы. В речи 



много советизмов. Во-вторых, это разговорный стиль, благодаря которо-
му складывается иллюзия того, что разговор открыт. На самом деле это 
не так. Текст совершенно закрыт и не предполагает раскрытия отноше-
ний со стороны слушателя, какого бы то ни было личностного развития 
темы. Мысль запрограммирована, она либо принимается, либо отверга-
ется, но в любом случае не развивается частным образом. Все оценки 
респондента делаются как бы от лица партии, и это делает речь институ-
циональной. В тех случаях, когда он прибегает к интерпретации, исполь-
зует коллективное «мы» («мы думаем, это входит в наши планы»; «мы 
думаем, это не входит в наши планы...»). Иначе говоря, текст макси-
мально институционален/официален (на русском языке) и только бело-
русские вкрапления делают речь живой, естественной, даже характерной.  

И все же личное отношение респондента иногда проявляется, но в 
этих случаях речь всегда приобретает юмористический оттенок. Так, 
респондент представляет некоторые события и ситуации в парадоксаль-
ном, карикатурном виде, либо упрощая либо, наоборот, усложняя ситуа-
цию. После чего весело представленная ситуация не может восприни-
маться как нечто мрачное, зловещее, не может вызывать страха или опа-
сений – с ней можно справиться.  

Параллели и примеры из недавнего прошлого используются в каче-
стве доказательств того, что в будущем все останется таким, каким и бы-
ло. Прошлое проецируется на будущее, как будто время застыло.  

Основная роль, которую респондент берет на себя, – это роль эпи-
ческого рассказчика (отстраненного, беспристрастного), и в то же время 
в другой кодировке (на белорусском языке) он – домашний, свой, лич-
ный, приватный рассказчик, остряк. Он представитель института (пар-
тии), ее глашатай (но не PR-менеджер), который стремится не убедить, 
но точно выразить ее идеи. 

Роли, которые он отводит остальным: интервьюер (в данном случае 
социолог) воспринимается как симпатизирующий слушатель, а не враг 
(как «чистый лист»); ЕС – защитник и гарант независимости и демокра-
тии (для своих членов, а также и для Беларуси, когда она вступит в ЕС); 
Россия – потенциальный агрессор (она проглотит Беларусь, если та со-
гласится стать частью России; она является угрозой для союза Европы и 
Беларуси); элита – катализатор демократических процессов. Историче-
ски и потенциально это позитивная роль, но в реальности элита – это 
люди-прагматики, без принципов, без идеологии; они готовы предать, на 
их флаге – знак доллара (они были такими, когда работали вместе с БНФ 
до 1994 г., и БНФ использовала их, и они останутся такими и будут рабо-
тать на БНФ, когда режим потеряет льготный тариф на российскую 



нефть и газ). Пока ее роль негативна, поскольку она не работает на БНФ; 
БНФ – архитектор будущего. Он устанавливает международные отно-
шения и является ядром демократической коалиции; другие партии – это 
звенья цепи (наше сердце никому не принадлежит, мы в одной связке); 
это делает коалицию субъектом: ее внутренняя роль (в рамках страны) – 
реальная оппозиционная сила; внешняя – представитель демократиче-
ских сил Беларуси и принимается в расчет Евросоюзом. Но эта роль си-
туативна, поскольку ситуативна и сама коалиция. 

Итак, по типологическим признакам респондент – это коммуникант, 
который: 

1) не отождествляет себя с партией, а лишь представляет ее, беря на 
себя роль ее глашатая; он как бы задает себе образ абсолютно-
объективного и убежденного ритора; беспристрастный рассказчик; 

2) фактуален, но несколько статичен в объяснениях; для него нет не-
обходимости в открытом диалоге, в прямом собеседнике: он констатиру-
ет реальность, но не обсуждает ее; 

3) эмоционален: стремится быть абсолютно понятным и близким со-
беседнику, его личное отношение выделено с помощью иронии и коло-
рита белорусского языка; 

4) прагматичен во взаимодействии, о чем говорит отсутствие  пассив-
но-созерцающих ролей: как только ситуация перестает требовать ту или 
иную роль, она пропадает. 

 
3.1.3. Респондент 3  

  
Дискурсия представителя руководства партии  хорошо организова-

на. Респондент четко и прямо представляет свои мысли, быстро перехо-
дит от общего к частному и обратно, смотрит в корень идеи, использует 
причинно-следственную логику. Он фактуален, называет даты событий, 
которые для него важны. Вопросы, которые задавал интервьюер, не ме-
нялись и не уточнялись, а задавались в том виде, в котором они пред-
ставлены в инструментарии.  

Респондент инициативен, активно видоизменяет предложенные для 
обсуждения темы так, чтобы они соответствовали его представлениям. 
Но внимателен к вопросам и дает неуклончивые ответы. Не боится пере-
формулировать, перефразировать идеи на собственный манер,  позитив-
но и конструктивно мыслит. Употребляет термины из области социаль-
ных и политических наук, включая терминологию марксистской теории 
(но не исключительно). Позволяет себе немодные слова, которые в его 
речи звучат естественно и приобретают определенный смысл, примени-



тельно к сегодняшней ситуации. Но в целом использует разговорный 
нормативный стиль общения. 

Его «я» идет вместе с «мы». Он кортежен. Предпочитает показывать 
партию как часть сообщества, а не как отдельный элемент. Говоря о дос-
тижениях своей партии, респондент видит и представляет их как совме-
стные успехи, достигнутые при участии других партий.  

Не склонен напрямую оценивать людей или ситуацию, а дает, ско-
рее, косвенную оценку. Значимы для него сами люди, а не их посты и 
статусы. Использует имена не только в позитивном, но и в негативном 
значении. Когда дается негативная оценка, употребляет множественное 
число, показывая тем самым, что речь идет не о персоналии, а о целой 
группе людей, которые обладают одинаковыми характеристиками.  

Роли респондента – это рассказчик (стиль предоставления инфор-
мации – монолог), пиарщик своей партии, носитель идей (пуританин в 
отношении идеологии своей партии), приверженец научных и социаль-
ных технологий, реалист.    

Роли, которые респондент предписывает остальным: партии рес-
пондента – роль гибкого, отзывчивого, восстанавливающегося, полити-
ческого субъекта, который ищет свое новое место в обществе, преодоле-
вая навязанный прошлым стереотипный имидж, берет в единстве исто-
рию и современность; респондент и партия ориентированы на исследо-
вания и  на коммуникацию; основатель демократической коалиции; дру-
гим партиям (в рамках коалиции) – роль братьев по оружию; другой 
коммунистической партии (КПБ) – роль заклятого врага (намерена за-
душить его партию); общество  – это пассивное  большинство, оно  гасит 
все  начинания партии; Лукашенко – влиятельный субъект белорусской 
политики, противовес оппозиции; оппозиция – не менее влиятельный 
субъект политики, противостоит Лукашенко. 

По типологическим признакам перед нами коммуникант: 
1) для которого данность не является чем-то неизменным, он пози-

тивен и конструктивен; в его дискурсии современность и традиция ужи-
ваются вместе, создавая новые смыслы;  

2) который является приверженцем своей партии, выразителем ее 
идей и ценностей; не отделяет себя от партии, а партию от других субъ-
ектов политики; 

3) для которого политическая реальность Беларуси многолика: ее 
субъекты  наделяются различными дополняющими друг друга ролями; в 
центре – его партия, а далее – ее сторонники, враги, активное и пассив-
ное окружение;   



4) который хорошо вписывается в ситуацию общения, чувствует со-
беседника и адекватно реагирует на него, будучи и фактуальным и эмо-
циональным одновременно. 

В дискурсии просматривается подход динамичный, предполагающий 
действие, основанное на всестороннем анализе конкретной ситуации. 

 
3.1.4. Респондент 4  

 
За рамками инструментария респонденту были заданы дополни-

тельные уточняющие вопросы. Это связано с тем, что говорящий пред-
ставлял некоторые факты или идеи как не требующие доказательств. 
(Например, его партия подается как партия, обладающая наибольшим по 
сравнению с другими интеллектуальным потенциалом. Или наиболее 
приемлемым для Беларуси, и даже единственно возможным, называется 
европейский вектор развития. Респондент сопровождает эти утвержде-
ния словами «я абсолютно уверен…», «очевидно, что…»). Отсюда во-
просы-уточнения: «Почему Вы в этом так уверены? Каковы основания 
для такого заявления?».  

В речевом поведении респондента наблюдались следующие особен-
ности: 

Разговаривая с интервьюером, респондент адресует свои идеи не 
только собеседнику. Его настоящий адресат – широкая общественность. 
Он – оратор, задача которого донести до людей важную информацию о 
партии. Адресуя свою речь виртуальной аудитории, респондент говорит 
с энтузиазмом, пафосом, используя различные риторические приемы, 
восклицания, повторения, образные выражения, метафоры («Все мы на-
ходимся в железной клетке, которую мы должны сломать и выйти на 
волю»). Иногда формат публичной речи переходит в лирическое отсту-
пление, делая речь субъективной а говорящего вовлеченным («я с 
большим удовольствием думаю о будущем…, и о том времени, которое 
прошло…»).    

Респондент представляется открытым для впечатлений, знаний, мо-
жет высказывать сомнения, приглашать аудиторию думать над пробле-
мой вместе с ним. Иначе говоря, его текст – открытый диалог. Респон-
дент включает в свою речь возможные оценки, мнения и аргументы сво-
их оппонентов. Только оппоненты, упоминаемые им, как правило, абст-
рактны: это не конкретный эксперт, ученый или политик. Респондент 
вербализует своих оппонентов следующим образом: «некоторые из них», 
«другие», «каждый лидер», «общественность». Аргументы этих других 
также поданы в обобщенной форме. Представленное альтернативное 



мнение принимается им как способ предложить свою точку зрения на 
фоне других невыигрышных идей. Таким образом, данный ход – это 
также риторический прием, но вряд ли повод для глубокого анализа.   

В дискурсии респондента можно не раз встретить и прием  «доказа-
тельство через ретроспективу» (так, если в прошлом члены партии вхо-
дили в руководство страны и были депутатами парламента, а значит, 
имели влияние на процесс принятия решений, то и в будущем, когда де-
мократические нормы будут восстановлены, все вернется), где будущее 
партии видится как простое воспроизведение прошлого.    

Использование этих и других риторических приемов говорит о рес-
понденте, как о человеке, ориентированном на широкую аудиторию, ко-
торую ему необходимо удержать, убедить, на которую надо воздейство-
вать. И он это делает от имени партии. Поэтому в его речи часто встре-
чается местоимение «мы». Его партия предстает в его дискурсии как ко-
манда единомышленников, с которыми респондент себя полностью ото-
ждествляет. Его «мы» имеет различные значения, что позволяет увидеть 
партию с разных сторон. «Мы» может быть конструктивным, позицион-
ным, поисковым, конфронтационным («мы против»).  

Роли, которые респондент присваивает себе и другим: он сам – пуб-
лицист-оратор, лирик, раскрывающий своей аудитории свои пережива-
ния, чувства, делится своими соображениями; его партия – сообщество 
настоящих профессионалов, которые в состоянии управлять страной, 
могут практически, а не на словах реализовать европейский выбор Бела-
руси; ряд социал-демократических партий и БНФ (для респондента они 
выступают как некое единство) – демагоги (заявляют европейские цен-
ности, но не могут реализовать их на практике); государство – бюрокра-
тическая машина  (действует от имени народа, но не видит конкретных 
людей; ограничивает их права и свободы).  

Итак, по типологическим признакам респондент – это коммуникант:  
1) максимально настроенный на широкую аудиторию, поэтому он ис-

пользует популистский пафос, метафоры, другие риторические приемы 
оптимизации воздействия на аудиторию для реализации цели создать та-
кой дискурс-мир, где партия, которую он представляет, является сильной 
партией-командой и изначально лучшей; 

2) для которого самовыражение является важным атрибутом выступ-
ления, а включение других и другое время в текст выступления дает фон, 
позволяющий регулировать силу доказательства своих аргументов и сво-
его мира.  

 
 



3.1.5. Краткие выводы 
 

Таким образом, наши респонденты – представители руководства 
ключевых оппозиционных партий (БСДП, БНФ, ПКБ, ОГП) – практику-
ют разные типы речевого поведения. Среди них и полемист-популист, 
противоречивый в идеях и их вербализации; и ритор, конструирующий 
реальность; и пиар-технолог, конструктивный и объективированный, на-
ходящийся в постоянном поиске ключа к пониманию реальности; и ора-
тор-пропагандист, который находится в поиске способов вербализации 
реальности.  

Казалось бы, у всех актуализированы разные роли, и значит, что у 
них должны быть разные дискурс-картины кортежного взаимодействия. 
Но это не совсем так. Представители БСДП и ОГП продемонстрировали 
определенное единство в позиционировании себя в центр дискурсий, в 
связи с чем слово «взаимодействие» не совсем подходит для нашего опи-
сания. Иначе говоря, они продемонстрировали эгоцентричный дискурс с 
фокусом внимания на персоналии говорящих, представляющих свои 
партии. Панорама дискурсий разворачивается центростремительно – в 
центре как бы находится магнит, стягивающий внимание на себя, пред-
ставляющего партию (а значит и на партию, и на себя). Оба респондента 
трансформируют («прогибают») реальность под себя с помощью относи-
тельно сильных интерпретативных ходов, только у респондента 1 
(БСДП) интерпретация носит характер жесткой критики, а  у респонден-
та 4 (ОГП) – характер вербального конструктивизма.  

Представители БНФ и ПКБ, в свою очередь, продемонстрировали 
единство в позиционировании ситуации в центр дискурсий, от чего 
взаимодействие обретает четкий контекст. Иначе говоря, они продемон-
стрировали ситуация-центричный дискурс с фокусом внимания на 
фактологичность и контекст. Панорама дискурсий здесь разворачивается 
центробежно – респонденты направляют слушателя от себя (партии) к 
ситуации. Они реальность не прогибают, но и не прогибаются перед 
ней. Разница между их подходами заключается лишь в том, что для 
респондента 2 ситуация статична – все задано, проанализировано и 
предсказуемо, а для респондента 3 ситуация динамична – все может 
быть изучено, проанализировано и с учетом результатов анализа под-
вержено изменениям. 

В рамках коммуникативного взаимодействия представители партий 
идентифицировали себя, другие оппозиционные партии, народ, 
власть, свой кортеж (группа озвученных политических институцио-
нальных субъектов). Суммируем их видение: 



 себя и других партий: двое из четырех (БСДП и ОГП) видят каждый 
свою партию, несомненно, впереди по всем показателям; но все же все 
4 партии не выступают в качестве самостоятельных субъектов полити-
ки, они видят друг друга членами коалиции; при этом представитель 
руководства БНФ видит в качестве реального двигателя коалиции 
только свою партию, а представитель руководства ПКБ – единствен-
ный, кто видит коалицию как союз равных;  

 народа (общества): респондент 1 видит в нем страдальца (объект ма-
нипуляции, а значит защиты); респонденты 2 и 4 вообще не видят (не 
отводят роли); респондент 3 отводит роль пассивного большинства; 

 власти: для респондентов 1–3 власть – это Лукашенко, который пред-
ставляется сильным противником и воплощает влияние и силу, а также 
Лукашенко и его окружение; для респондента 4 власть – это государ-
ство, которое является злом и идеологическим противником;  

 кортежа: для респондента 1 – Лукашенко, оппозиция, народ и элиты 
Беларуси; для респондента 2 – Евросоюз, Россия, элита, демократиче-
ская коалиция; для респондента 3 – коалиция, другая коммунистиче-
ская партия (КПБ), общество, Лукашенко и оппозиция;  для респон-
дента 4 – собственная партия и государство; 

 ролей своих партий: БСДП – защитник народа; БНФ – «проектор» об-
щества, архитектор будущего, устанавливает международные отноше-
ния, пишет перспективные экономические программы, двигатель в 
коалиции; ПКБ – гибкий, восстанавливающийся субъект политики, 
ищет свое место в обществе, уходит от навязанного прошлым стерео-
типного образа к новому, сочетающему традицию и современность, 
исследователь, коммуникант; ОГП – идеологический и технологиче-
ский ресурс для трансформации страны. 

 
3.2. Дискурс-картины политического поля Беларуси  

в репрезентации респондентов 
 

3.2.1. Респондент 1  
 
Темы, задаваемые модератором, как будто игнорируются респон-

дентом. Он отталкивается от них, но ведет свою собственную тему. При 
этом каждая разворачивается не линейно, последовательно и целостно, а 
дискретно, «кусками». Сложно признать их собственно темами, это те-
матические идеи (или даже тематические абстракции), к которым он воз-
вращается, иногда развивая, а иногда перефразируя или просто повторяя 



уже сказанное. Между собой они не связаны, поскольку часто не хватает 
логического «моста» между ними. 

Вышесказанное можно было бы отнести к картине речевого поведе-
ния (в нее эти особенности вошли), однако речеповеденческий аспект в 
данном случае имеет сильное влияние на картину мира и определяет, что 
в нее попадает, а что нет. Мы полагаем, что важно реконструировать не 
только то, что входит в развиваемые респондентом темы, но и то, что не 
входит в них, поскольку пробелы не менее значимы, чем сказанное.  

В дискурсии мы находим следующие тематические идеи:  
1) сам респондент; 
2) мировоззренческая система понимания человеком себя в мире, 

абстрактно-теоретическая основа менталитета;  
3) создание идеи-образа социальной справедливости; 
4) Лукашенко-политик и партия респондента (в сопоставлении);  
5) единственно правильный путь развития – перестройка (обозна-

чается тема «методы партии»); 
6) лидер, необходимый для Беларуси; 
7) партия (которую респондент представляет) и ее деятельность 

(портрет партии в статике и динамике); 
8) критика классической оппозиции и коалиции; 
9) Беларусь между Западом и Востоком; 

10) серьезная политика; 
11) электорат = элиты + плебс; 
12) модальность как тенденциозность трактовки мира.  
 

Рассмотрим подробнее каждую из этих идей. 
Сам респондент. На протяжении всего интервью часто вводит себя 

в текст (постоянная рефлексия). Описывает свою профессиональную 
биографию и дает себе характеристику (родом из села, создавал первую 
партию при коммунистах, ездит по миру и общается с видными полити-
ками, например, с Путиным). Респондент категоричен в своих мнениях, 
вербально деятелен и активен («я ставлю вопрос», «я считаю», «я ска-
жу… нет!», «мне не нужны никакие социологи, я вам расскажу» и др.). 
О реальных своих действиях  не упоминает. Репрезентирует себя как че-
ловека, активно ищущего правду (например, «допытывает» партии, что 
они реально могут сделать, какими ресурсами обладают и т. д.). Говорит 
о самом себе как о человеке, для которого важен дух свободы. При этом 
отвергает индивидуализм как западную ценность, неприемлемую для бе-
лорусского народа, которому ближе коллективизм и соборность («Я от-
даю приоритеты этим ценностям. Поэтому я Западу скажу «нет!»).  



Мировоззренческая система понимания человеком себя в мире, 
абстрактно-теоретическая основа менталитета. Отвечая на целый ряд 
вопросов о партии (ее образе, ценностях, задачах, целях и миссии), рес-
пондент уходит в философские рассуждения об основах мирового и со-
циального порядка. Вместо мира партии мы видим некое идеальное об-
щественное устройство, где царят социальная справедливость, солидар-
ность, равенство и свобода. Эти ценности взаимосвязаны и равнозначны, 
они даже не имеют точных дефиниций. Так, равенство определяется как 
равенство стартовых возможностей для всех, для которого «очень важна 
солидарность», и «именно на таком равенстве и на такой солидарно-
сти» основывается понимание социальной справедливости, которое обя-
зательным компонентом включает в себя и свободу. Свобода – это 
«правда всех людей», одинаковый статус. В мире равенства, солидарно-
сти и справедливости нет политики, нет отдельных деятелей-творцов, 
нет партий.  

В реальном пространстве такого мира нет, ни в Беларуси, ни на За-
паде. «Социальная, солидарная, демократическая страна [Беларусь], 
равная среди равных европейских стран» заявляется как цель. При этом 
достижение ее становится возможным лишь при условии наличия кон-
кретного ее образа. Образная составляющая идеи важна, поскольку чис-
тую идею, по мнению респондента, массовое сознание не сможет вос-
принять.  

Создание идеи-образа социальной справедливости становится 
самостоятельной темой дискурсии респондента. Он ставит задачу соз-
дать этот образ «не только перед своей партией, но и перед всем демо-
кратическим сообществом». Из развития темы становится понятно, что 
реально воплощать эту задачу должны другие, а не партия респондента. 
Его предложение –  то, что делают аналитики, надо отдать хорошему пи-
сателю или кому-то, кто «взял бы и сделал образ». В качестве примера 
того, как надо делать этот образ, респондент приводит Лукашенко, ко-
торый «даже не делает, а, обозначая, говорит: «Я люблю эту синео-
кую Беларусь, как хрустальный сосуд»». Респондент считает нужным 
идею-образ социально справедливой Беларуси создать в пику Лука-
шенко («Лукашенко дает [образ]», «нам нужно дать некую такую 
альтернативу»).  

Лукашенко-политик и партия респондента (в сопоставлении). 
Лукашенко как политическая фигура занимает много места в дискурсии 
респондента. Но сам по себе, как персоналия, он не становится темой. 
Тематичным является противопоставление Лукашенко-политика и пар-
тии респондента. Так, члены партии – это социалисты, а Лукашенко – 



«вульгарный социалист, пользуется социал-демократической фразеоло-
гией, но не понятно, что для него социальная справедливость». Лука-
шенко успешен как политик и у него есть чему поучиться («улавливает 
запросы общества, имеет феерическое чувство электората, правильно 
оценивает слабые места оппозиции, у него есть харизма»), а социал-
демократы не грешат успехами (общество, которое они знают и пони-
мают, «отказало» им в поддержке, у них нет коммуникации с электора-
том). Лукашенко силен (создал «персонифицированный режим», «дер-
жит ситуацию»), а партия слаба (может только критиковать Россию и 
Запад). Лукашенко – лидер (не предлагая никакой программы, просто 
«определившись по ту сторону добра и зла», что с точки зрения респон-
дента и определяет истинного лидера, взял и стал президентом), а у пар-
тии лидеров нет («Что, наши мальчики, которые не имеют опыта 
управления и двумя-тремя человеками, смогут управлять?»). С Лука-
шенко невозможно конкурировать. Он продукт ситуации, которую соз-
давали все (и общество, и партии), отказываясь от общения друг с дру-
гом. Фигура его настолько значительна, что становится своеобразной 
точкой отсчета для респондента. Он говорит: «Серьезная политика в Бе-
ларуси – это политика, которая думает про Беларусь после Лукашен-
ко». Для респондента вопрос стоит о том, как «забрать абсолютную 
власть». 

Единственно правильный путь развития – перестройка. Респон-
дент высказывается резко против любых революционных методов. Он 
объясняет это тем, что революция – это всегда удар по простому народу. 
Поэтому для своей партии он определяет такие методы (и это единст-
венная позиция, раскрывающая технологии партии), как различные со-
циальные акции (однако ни одной конкретной проведенной акции он не 
называет, расписываясь в собственном бессилии: «Нет ресурсов на это у 
нас»). Ему понятно, что нужно: образование и просвещение в области 
социального права и участие в этом средств массовой информации («че-
го, конечно, власть не допустит»). Все это надо делать в рамках пере-
стройки. Перестройка в Беларуси – спокойные пошаговые реформы, она 
противопоставляется реформам «гайдаровским», которые люди помнят 
(как их «грабанули во время развала Союза»). Таких реформ не было в 
Беларуси, но в ситуации, когда Россия изменила свою политику по от-
ношению к нашей стране, необходимость таких реформ становится оче-
видной. Реформы надо провести в общественной, экономической, обра-
зовательной, пенсионной и медицинской сферах. 

В рамках темы «Перестройка как единственно правильный путь 
развития» респондент развивает еще одну тему: «Лидер, необходимый 



для Беларуси». Это тот, кто «стоит по ту сторону добра и зла». Он сам 
определяет законы, политический процесс, никого не спрашивает, не го-
лосует, а просто ведет. Лидер обязательно имеет харизму, ему верят и за 
ним идут. Именно такой лидер возможен в Беларуси, где, по мнению 
респондента, нет законов и институтов, способствующих созданию «ин-
струментального лидера». Лидер инструментальный – это лидер евро-
пейского образца, его можно «сделать» из кого угодно, используя демо-
кратические механизмы и институты.  

БСДП и ее деятельность (портрет партии в статике и динамике). 
Из дискурса респондента можно реконструировать две картины самой 
партии. Одна – это портрет, статическая картина, нарисованная осознан-
но. И картина партии в ретроспективе, т. е. в динамике.  

Портрет таков: одна из старейших и самых сильных партий Белару-
си. Она самодостаточная, с нормальной идеологией, «которой даже 
Лукашенко пытается пользоваться». В ней около «двух тысяч шты-
ков», имеет организации во всех областях. Осознание собственной силы 
дает им спокойствие, они могут противопоставлять себя оппозиции на 
выборах и самостоятельно вести свою президентскую кампанию («ту 
же самую работу, которую сделала вся коалиция, в которую входило де-
сять партий и 200 общественных объединений»), хотя партия готова со-
трудничать с другими, но не входит в коалицию. Сторонники партии 
(собственно, как и других партий) – это наиболее образованные слои об-
щества, те, кто чувствует, что «эта власть – не их власть», и поэтому 
ориентированны на перемены, это элиты, «уважаемые обществом люди».  

В ретроспективе картина следующая: констатируется насыщенное 
событиями прошлое партии (без примеров и иллюстраций, просто пере-
числяется). Прошла различные этапы в своем развитии, активно влияла 
на политический процесс в стране, участвовала в выборах в парламент, 
местные Советы, в президентской кампании, поддерживала бойкот оппо-
зиции, вела собственного кандидата на последних президентских выбо-
рах. Сегодня она в пассиве: власть не дает работать, нет постоянного 
электората, не входит в коалицию. Партия готова войти в состав коали-
ции, но при условии, что это не конгломерат, а система, в которой партия 
респондента сможет «нормально сотрудничать», определять общие це-
ли, задачи, возможности, использовать свой ресурс для выполнения кон-
кретной поставленной задачи. 

Критика классической оппозиции и коалиции. В дискурсии оп-
позиция подвергается отрицательной оценке, ее действия критикуются и 
иногда описываются в сравнении с Лукашенко. Демократы очень изо-
бретательны («пишут умные аналитические записки»), но им не хватает 



того, что есть у Лукашенко – знания и ощущения электората. Они непра-
вильно ориентированы на Запад («Запад это все, а Восток… это коло-
низаторы и так далее. Это абсолютно неправильная постановка про-
блемы»). Либералы виноваты в том, что настояли на президентской рес-
публике, в то время как страна тяготела к парламентской. Нынешние оп-
позиционеры – политические авантюристы. Собрались «на площади 
практически революцию делать», не имея к этому ни объективных, ни 
субъективных предпосылок. По мнению респондента, оппозиция должна 
говорить в первую очередь о проблемах общества и ни в коем случае не 
пользоваться «топорной политикой»: кто не с нами, тот против нас. Оп-
позиция живет «проектами», а не занимается серьезной политикой. Де-
мократы делают промахи. Пример одного из них – ошибочное представ-
ление о том, что в Беларуси возможно «чисто инструментально» сде-
лать лидера.  

Коалиция (вообще) представлена респондентом как конгломерат 
(«галадранцы, гоп да кучы», «пролетарии всех стран, соединяйтесь!»). В 
ней нет системы и структуры, не понятно, какая партия какими ресурса-
ми обладает и что реально может сделать, поскольку каждая скрывает от 
других свои ресурсы, желая получить их от других. Коалиция построена 
по принципу равности всех входящих организаций и поэтому «она не 
работает». Коалиция сегодня для респондента – это нормальное явле-
ние, потому что она формируется с целью борьбы с режимом. Коалиция 
является временной, после Лукашенко ее не будет, партии и организации 
разойдутся, потому что у каждого своя программа. 

Беларусь между Западом и Востоком. На геополитической пло-
щадке, где Беларусь является «заложницей» (как Украина, Молдавия и 
Грузия), есть два «главных игрока» – Запад (без уточнения) и Восток 
(Россия, Кремль). Для них Беларусь это нечто «маленькое», «субъект, 
который не заметен», но который принципиально важен как возможный 
дополнительный элемент мощи, и жалко отдавать его сопернику. Россия 
не хочет, чтобы мы конвергировали на Запад, а Запад не хочет, чтобы 
находились под влиянием России. Такая ситуация будет продолжаться 
до тех пор, пока эти два «главных  игрока» не договорятся между собой, 
«покуда не будет выработана нормальная стратегия Запада и Восто-
ка», стратегия на взаимодействие, на дружбу, на консенсус этих систем. 
До тех пор и Беларусь вынуждена будет жить между этими двумя конти-
нентами, кланяться им обоим и терпеть «цинизм в политике»: Запад да-
вил – Россия попустительствовала, Россия прижала ценами – Запад осла-
бил давление. 



Тема «Серьезная политика» не имеет в дискурсии достаточного 
развития, но, будучи упомянута несколько раз на протяжении интервью, 
она приобретает значение. Итак, серьезная политика, по мнению респон-
дента, это не авантюрная политика, направленная исключительно на 
свержение власти, а та политика, которая «строит Беларусь после Лука-
шенко». Для нее важным является не только влияние на массовое само-
сознание путем использования пиар-технологий, а и создание условий 
для элит.  

Электорат = элиты + плебс. Безусловной темой в дискурсии стано-
вится тема электората. Это для респондента не сторонники тех или иных 
субъектов (популярных лиц), а «политики перемен» (не против Лука-
шенко, а после него). В электорат входят элиты, но в него же входит и 
«плебс», с которым тоже надо работать. Элиты, по мнению респондента, 
включают в себя директоров театров, школ, университетов, деканов, 
«людей с самой вертикали господина Лукашенко», наиболее образован-
ных людей, имеющих социальный статус. Без них в авторитарном обще-
стве не может быть перемен, они «много чего решают». Электорат Лу-
кашенко – это сельские жители, «затюканные люди», которые не думают 
о будущем своих внуков, им дороже «бацька». Дальнейшего развития 
тема не получает. Остается непонятным, как работать с элитами и плеб-
сом, какую роль они должны сыграть в будущем.  

Модальность представлена в дискурсе респондента необходимо-
стью и долженствованием. Они направлены не на себя, а на других. 
Респондент говорит о том, что другие должны создать образ-идею соци-
альной справедливости в Беларуси, оппозиция должна говорить с людь-
ми об их проблемах, реформы надо провести и т. д. Таким образом, став 
ключевой, категория модальности уводит картину мира респондента из 
реальности в виртуальность. 

 

Резюме. На дискурс-картине мира, рисуемой респондентом, главным пер-
сонажем является он сам (автопортрет «на фоне»). Мазки сильные, яркие, 
но портрет не прорисован. Респондент характеризует себя через активную 
деятельность (заметен в мире, окружен видными политиками, борется за 
правду, ставит острые вопросы) и моральные принципы (поддерживает и 
защищает традиционные ценности). У него сильная позиция (он знает, что 
нужно делать). Вместе с тем при ближайшем рассмотрении у активной дея-
тельности отсутствует результат. «Фон» для респондента задают слова 
равенство, солидарность, справедливость и свобода, которые не несут в 
данной дискурсии определенного содержания, а являются чистой абстрак-
цией, своего рода «блестящей неопределенностью». Противопоставление 
«Лукашенко-политик и партия респондента» становится отдельной темой 
дискурсии. Лукашенко предстает как активный, сильный, успешный лидер, 
значительная фигура в политике, а партия (несмотря на то, что прорисовы-
вается как самодостаточная, старейшая и наиболее многочисленная по 



сравнению с другими партиями Беларуси) выглядит бледной и немощной (у 
нее отсутствует настоящее, так как представлена исключительно в про-
шедшем времени). Причина такого яркого феномена Лукашенко (и на этом 
фоне бессилия партии) – в отсутствии конструктивной коммуникации между 
партиями. Только изменение такого положения вещей может способство-
вать свержению режима. Эта однозначная задача ставится респондентом 
перед всеми партиями, перед коалицией демократических сил и классиче-
ской оппозицией. Их союзниками, с точки зрения респондента, могут (и 
должны) стать элиты (сторонники антилукашенковского направления), ко-
торые вместе с плебсом (сторонники Лукашенко) образуют электорат. 
Описан состав элит, но не ее деятельность, плебс же, не имея выписанного 
в дискурсии образа, наделяется активной позицией (умрут, но не отдадут 
своего президента). Коалиция, с одной стороны, не способна на эффектив-
ную деятельность, разрозненна и хаотична, а с другой – временный, но не-
обходимый субъект политики. В задуманной перестройке центральное ме-
сто занимает проблема лидерства. Вывод таков: только харизматический 
лидер возможен в Беларуси. Беларусь видится заложницей, полем борьбы 
между Россией и Западом. Судьба страны зависит исключительно от того, 
насколько эти два субъекта смогут договориться друг с другом. На полити-
ческом поле Беларуси три значимых субъекта – Лукашенко, Россия и Запад.  
 

Обобщенная дискурс-картина мира респондента представляет собой 
три полотна, наслоенные друг на друга: первое – автопортрет «философа 
и учителя» на фоне символов-абстракций; второе – картина хаоса в рядах 
коалиции и бессилия демократических сил, в том числе и самой партии; 
и третье полотно – карта дислокации политических сил вокруг Беларуси 
(Лукашенко в центре, справа – Россия/Кремль, слева – Запад). 

 
3.2.2. Респондент 2  

 
Дискурс-картина мира представителя БНФ «рисуется» девятнадца-

тью темами. Они взаимозависимы, ни одна не остается оторванной от 
других. Вместе они составляют цельную картину. 

Первая тема, заданная модератором и нашедшая свое продолжение в 
дискурсии респондента, – «Символы и ассоциации партии». Респон-
дент называет такие исторические символы, как бело-красно-белый флаг 
и герб «Погоня», а также значимые исторические даты: 25 марта 1918 
года (провозглашение независимой Белорусской Республики) и 25 
августа 1991 года (принятие независимости Беларуси). Связь этих 
событий и символов с партией респондент объясняет тем, что все они 
объединены одной идеей – идеей независимой Беларуси.  

Далее возникает следующая тема «Цель и миссия партии». Для нее 
высшая ценность – независимая Беларусь, в которой существуют 
демократические свободы, плюрализм форм собственности, возрождение 
национальной культуры и языка, а также интеграция Беларуси в Европу. 



Цель была сформулирована в 1989 году, когда партии еще не было, а было 
движение «Возрождение». Миссия партии состоит в том, чтобы 
способствовать становлению независимой страны. Независимость пред-
полагает демократическое устройство государства и непременную его 
гарантию. Гарантией демократии в стране для респондента является вхо-
ждение Беларуси в Евросоюз. 

Эта тема имеет два аспекта: 
 Евросоюз в экономическом и культурном плане, а НАТО в военно-

политическом смысле могут быть гарантами независимости Беларуси 
и ее демократического устройства. В отличие от России, которая пред-
лагает всякие союзные схемы, заявляя родство между народами Бела-
руси и России (якобы «белорусы и русские – это одно и то же»), эти 
народы не имеют друг к другу территориальных претензий. НАТО – 
оборона, защита Беларуси от российского экспансионизма. 

 У Беларуси есть «внешний враг, угрожающий его независимости, – 
российский империализм». Поэтому она вынуждена искать в лице Ев-
росоюза и НАТО защитников. Противостояние русским не является 
целью государства, это вынужденная мера.  

В чем задачи на ближайшую перспективу? К ним респондент от-
носит: освобождение политзаключенных, обеспечение свободы прессы, 
проведение свободных выборов, в результате которых будет сформиро-
вано демократическое правительство. Оно, в свою очередь, должно 
обеспечить контакты с европейскими структурами и оказать поддержку 
белорусской культуре. 

Исходя из этих задач, респондент выписывает последовательность 
действий. После проведения демократических выборов роль парламен-
та, вследствие предварительного изменения конституции, должна быть 
увеличена за счет урезания функций президента. Таким образом, поли-
тика партии направлена на создание парламентской республики, но с оп-
ределенными правами президента. Должна быть проведена реформа са-
моуправления. Фактически это частичная ликвидация вертикали. Основ-
ные функции и главная часть бюджетных поступлений должны быть пе-
реданы местному самоуправлению, что, по мнению респондента, должно 
привести к большей политической активности людей. Кроме того, необ-
ходима приватизация крупных экспортных белорусских предприятий, 
что должно способствовать образованию транснациональных компаний, 
в которых белорусская сторона играла бы основную роль. Иностранные 
инвестиции могут быть бюджетформирующими, что даст возможность 
снизить налоги для малого бизнеса и дать людям возможность начать 
собственное дело и получить кредиты. Должен быть принят закон о со-



действии белорусской культуре и белорусскому языку, который будет 
обладать равным статусом с русским не только на бумаге, но и в жизни – 
государственные служащие должны общаться на том языке, на котором к 
ним обращаются. Перечисляя действия, необходимые для реализации 
поставленных задач, респондент обращается к фактам, оперирует реаль-
ными названиями предприятий, называет количество реорганизованных 
«поветов» и областей, конкретизирует налоговые ставки. Респондент го-
ворит, что задачи выполнимы и даже называет дату, которая может быть 
ориентиром, – 2011 год. 

Здесь начинается тема «Демократизация по-белорусски». Условия 
могут сложиться к 2011 году. Президентские выборы и ситуация с энер-
гетическим кризисом (вследствие перехода России на мировые цены на 
энергоресурсы) вынудит власть обратиться за европейскими инвести-
циями, основным условием для которых являются демократические вы-
боры в стране. Процесс демократизации на данный момент тормозится 
вертикалью. Президент и его окружение боятся того, что оппозиция за-
берет у них имущество, и того, что их начнут «сажать за прежние пре-
грешения». Респондент говорит о необходимости со стороны оппозиции 
гарантировать неприкосновенность нынешних вертикальщиков при ус-
ловии, что те поддержат бизнес. Кроме того, респондент  не исключает 
вероятность того, что при демократических выборах все равно победит 
Лукашенко. Делает вывод, что демократизация в любом случае не может 
повредить власти. 

Респондент характеризует свою партию с различных сторон: 
 Стабильность партийных целей и приоритетов. Они не менялись с 

1989 года. Программа партии была признана «Белорусской деловой га-
зетой» во время президентских выборов 1994 года экономически про-
думанной. Уже тогда партия обладала достаточными человеческими 
ресурсами. 

 Методы партии. Это поддержка белорусской культуры (совместно с 
культурными организациями – концерты, встречи с писателями, худо-
жественные выставки), пропаганда демократических ценностей как 
пути достижения благополучия. 

 Ресурсы партии. Она имеет каналы проведения культурной политики, 
чего не хватает номенклатуре. У нынешней власти нет людей, которые 
бы специально занимались разработкой контактов с Европой, потому 
что вся политика ориентирована на Россию, а у БНФ есть необходи-
мые для этого кадры. Это люди, которые ездили на международные 
стажировки по местному самоуправлению, изучали опыт Польши, 
Литвы, Германии.   



 Открытость партии к сотрудничеству. По словам респондента, его 
партия не может обеспечить своим ресурсом реализацию всех необхо-
димых задач. Осознавая это, она готова к сотрудничеству в реализации 
своих программ. Заявляет открытость по отношению ко всем, незави-
симо от их партийной принадлежности или близости к президентской 
вертикали. «Может исходить из позиции амнистии в делах добра», но 
это не относится к тем, кто совершил криминальные преступления 
против жизни и здоровья граждан. Такая открытость, по мнению рес-
пондента, создает условия для нормального диалога между субъектами 
политики и экономики, способствует развитию Беларуси и обеспечи-
вает нормальное соперничество между партиями на выборах.  

 Менеджмент партии. Партия имеет разветвленную структуру. Глав-
ный управляющий орган – съезд (проводится раз в два года). Съезд 
выбирает главу партии, заместителей, и сойм (55 человек, из них по-
ловина – люди из регионов). Действуют областные, районные и город-
ские организации. Сойм представляет собой законодательный орган и 
выбирается раз в месяц. Управа – исполнительный орган – выбирается 
раз в неделю, по понедельникам.  

 Коммуникация внутри партии. Представители регионов регулярно 
приезжают для участия в обсуждениях. Коммуникация происходит 
также при посредничестве собственного интернет-сайта. Руководство 
каждую неделю выезжает по запросам регионов.  

 Достижения и неудачи партии. Немаловажная заслуга партии в том, 
что она являлась инициатором и продолжает быть двигателем демокра-
тической коалиции. Во время последних кампаний (2003–2004 годов) в 
партию пришло много белорусскоязычной молодежи. В результате 
БНФ – самая молодая демократическая партия. Неудачи – нереализо-
ванные цели. 

 Свою аудиторию, электорат представитель руководства партии опи-
сывает следующим образом: образованные люди, специалисты, кото-
рые сами себя сделали или сделают, которые не боятся конкуренции, 
не нуждаются в поддержке государства и имеют эмоциональную связь 
с белорусской культурой.  

«Коалиция демократических сил» как тема была предложена мо-
дератором. Респондент несколько трансформировал ее, сформулировав 
объединяющие основания коалиции. Для него существует два момен-
та, которые «делают» коалицию: во-первых, все ее члены признают су-
ществование независимой Республики Беларусь как субъекта междуна-
родного права (т. е. все против восстановления СССР и объединения с 



Россией путем поглощения); во-вторых, все хотят демократии, чтобы 
получить возможность участия в политическом процессе.  

Отношения внутри демократической коалиции. Респондент по-
зиционирует свою партию как бесконфликтную, стремящуюся к диалогу 
и компромиссу внутри коалиции. Она готова выполнять ту работу, в ко-
торой более опытна – проводить уличные акции и распространять лис-
товки. Считает полезным в данных условиях устроить и принять такое 
«разделение труда» между партиями, которое диктует сама ситуация: 
ОГП пусть занимается экономическим блоком, поскольку у них много 
экономистов; Калякин (ПКБ) пусть работает с Россией, поскольку у этой 
партии налажены контакты с Москвой; Милинкевич пусть работает с ев-
ропейскими структурами. Однако не все члены коалиции, с точки зрения 
респондента, настроены на конструктивное сотрудничество. Для некото-
рых важнее доказать в коалиции свое первенство (называет коммуни-
стов, ОГП, Милинкевича). Такая конкуренция объясняется тем, что чле-
ны коалиции «сердцем ни с кем, но связаны одной цепью». 

«Расстановка сил на политическом поле Беларуси» была задана в 
качестве темы модератором. Респондент видит ее так: самая значимая 
фигура – Лукашенко. Он «первый», но не единственный. Другие влия-
тельные фигуры – Коноплев и Шейман (на момент проведения интер-
вью). Они оба имеют влияние на президента, но «тянут в разные сторо-
ны». Третий потенциально значимый субъект – объединенные силы, с 
оговоркой, что они могут быть значимым субъектом только вместе. Их 
потенциальное влияние на ситуацию объясняется тем, что европейцы без 
согласия объединенных демократических сил не пойдут на широкомас-
штабное экономическое сотрудничество с сегодняшней элитой.  

Из этой темы респондент выводит еще одну – «Ситуация Беларуси 
глазами европейцев». Запад видит на политической карте Беларуси 
трех субъектов – Россию, Европу и Лукашенко с его тотальным контро-
лем. Европейцев это не очень устраивает, поскольку только демократия 
дает гарантии для бизнеса, и, следовательно, Европа заинтересована в 
сильной объединенной демократической коалиции в Беларуси. Если де-
мократические силы не смогут договориться, то Запад будет вести разго-
вор с Лукашенко.  

 

Резюме. Девятнадцать тем дискурсии представителя БНФ могут быть сгруп-
пированы в следующие четыре блока: (1) внешнеполитический контекст 
Беларуси: противостояние НАТО, Евросоюза и России –  эмоциональный 
фон, создающий ощущение нестабильности, беспокойства и зависимости от 
внешних субъектов и обстоятельств; (2) гипотетическая модель: независи-
мое белорусское государство, демократизация по-белорусски; задачи партии 
на ближайшую перспективу; последовательность действий – светлый, иде-



альный (виртуальный, но не абстрактный) образ Беларуси достижим и обу-
словлен объективными политическими и экономическими процессами. Бе-
ларусь должна стать национальным демократическим государством, 
имеющим со стороны Евросоюза и НАТО защиту от российского империа-
лизма. Предпосылки тому – грядущие выборы и неизбежный энергетиче-
ский кризис, что потребует новых западных инвестиций на условиях полной 
демократизации. Условия могут сложиться к 2011 году. Демократические 
шаги – увеличение полномочий парламента, реформа самоуправления, 
приватизация крупных экспортных белорусских предприятий, принятие за-
кона о содействии белорусской культуре и белорусскому языку; (3) полити-
ческое устройство Беларуси: расстановка сил на политическом поле из-
нутри – три значимые политические фигуры (Лукашенко, Коноплев и Шей-
ман (первый управляем двумя другими) плюс потенциальный субъект поли-
тики – коалиция демократических сил (которой не хватает сплоченности). 
Глазами европейцев на политическом поле Беларуси – Россия, Европа и 
Лукашенко, а в стороне – контур коалиции как потенциальный, желаемый и 
ожидаемый субъект; (4) партия респондента на данный момент: символы и 
ассоциации БНФ; цель и миссия партии; стабильность партийных целей и 
приоритетов; методы и ресурсы; открытость к сотрудничеству. Партия 
представлена объемно: прошлое, отраженное в символах и целях, ста-
бильные приоритеты, открытость к сотрудничеству со всеми (независимо от 
политических воззрений при наличии общей цели), готовность отказаться от 
лидерских единоличных амбиций. Видит свое место среди других партий, 
знает свою аудиторию и как с ней общаться. Налажена коммуникация и 
внутри партии.  
 

Итак, сюжет дискурс-картины мира, реконструированный из дис-
курсии респондента 2, таков: на фоне общего беспокойства и нестабиль-
ности выступают два образа – Беларусь реальная  и Беларусь идеальная. 
Реальная Беларусь представляет собой поле, на котором действуют лишь 
три субъекта (Россия, Европа, Лукашенко), один из которых «составной» 
(Лукашенко – Коноплев и Шейман). Несколько в стороне мерцает образ 
коалиции как гипотетического субъекта.  

 
3.2.3. Респондент 3  

  
В ходе интервью респондент поднимает и развивает четырнадцать 

тем, две из которых определяют общую политическую картину в Белару-
си, а остальные 12 раскрывают картину мира партии. В первом тематиче-
ском блоке респондент раскрывает контекст, в котором функционирует 
партия (то, как сама партия его видит): (1) важнейших субъектов бело-
русской политики; (2) соперников и единомышленников партии. Во вто-
ром блоке – мир самой партии: (1) миссию, цели и программу; систему 
управления; методы работы; политический маркетинг; потенциал роста;  
(2) электорат: его характеристику; источники информации об электорате; 



каналы коммуникации с электоратом и формы влияния на него; «мы и 
люди»; (3) символы; (4) имидж, образы партии; (5) достижения и неуда-
чи. Рассмотрим сейчас более подробно составляющие каждого из выше-
названных блоков.  

Первый блок тем – «Контекст»: 
(1) Значимыми субъектами политического поля респондент назы-

вает Лукашенко и оппозицию (именно в таком порядке). Они находятся 
на противоположных полюсах, а все, что в середине, называется «серым, 
будничным и заштатным», «записанным властью в оппозицию». На  по-
люсе оппозиции есть много влиятельных фигур: (1) Милинкевич, (2) ли-
деры партий, у которых есть свои структуры, такие как Калякин, Козу-
лин, Лебедько. Он также относит к этому полюсу (3) независимые проф-
союзы и (4) Шушкевича.  

Называя именно эти имена, респондент подчеркивает, что основы-
вается на мнениях людей, с которыми встречался, и на конкретных со-
циологических исследованиях. Упоминает о недавнем исследовании, ко-
торое было проведено по заказу партии, когда в выборку опрашиваемых 
вошло 1500 человек. Говоря о результатах исследования, респондент ре-
зюмирует, что на данный момент рейтинги Лукашенко и отдельно каж-
дого представителя оппозиционного полюса несравнимы. Но и на офи-
циальном полюсе, кроме фигуры Лукашенко, больше никого нет. 

(2) Сторонники и противники. Респондент говорит о взаимоотно-
шениях с другими партиями. Среди самых близких по целям и програм-
мам: социал-демократическая партия «Грамада» (возглавляемая Козули-
ным), женская партия «Надзея». С ними был создан союз левых партий. 
Сложившаяся политическая ситуация сделала единомышленниками и 
сблизила ПКБ с ОГП, БНФ с партией Шушкевича.   

Антипод – Коммунистическая партия Беларуси. Несмотря на то, что 
она декларирует в своей программе схожие вещи, слова и действия пар-
тии сильно расходятся («делает это все совсем по-другому»). Респон-
дент считает, что руками этой партии власть хочет ликвидировать его 
партию.  

Респондент оценивает эффективность альянса с единомышленника-
ми словом «нормальная». Союз эффективен, пусть и не в такой степени, 
как ожидалось. Благодаря союзу была проведена предвыборная кампания 
Милинкевича, единого кандидата от оппозиции. Сегодня ситуация тако-
ва, что ни одна партия в одиночестве «не в состоянии эффективно бо-
роться с режимом». 

 
 



Второй блок тем – «Мир партии»: 
(1) Миссия, цель и программа партии. Респондент начинает с то-

го, что определяет цель партии как «построение справедливого общест-
ва», добавляя, что «справедливое общество может быть только социа-
листическим обществом, где люди свободны». Миссия – «построение 
свободного общества, где каждый человек чувствовал бы себя ком-
фортно» (не «независимым», а «свободным»). Респондент осознает не-
возможность абсолютной справедливости, поэтому использует сравне-
ние: для него социалистическая модель общества, по сравнению с либе-
ральной моделью, является боле справедливой.  

Программа формулирует цель партии несколько иначе: «добиться 
демократизации, свободы нашего белорусского государства». Построе-
ние социализма невозможно без решения общедемократических задач, 
без обеспечения экономических и социальных прав, а также  свободы 
слова. Респондент добавляет, что эта программа в своих конечных целях 
не изменилась. Принципиальные изменения («даже не изменения, а ак-
центы») были сделаны в 2003 году, когда пересмотрели иерархию при-
оритетов: проблемы демократизации и свободы стали первостепенными, 
поскольку без них невозможно построить справедливое общество. С уче-
том исторических корней партии такие изменения были восприняты в 
ней непросто.  

По мнению респондента, есть большая вероятность того, что их це-
ли и задачи будут реализованы, поскольку положительные примеры во-
площения в реальность идеи социального общества имеются сегодня и в 
Европе, и в Латинской Америке. Для Беларуси ее реализация – дело 
среднесрочной перспективы. 

Партийное строительство. В его основе лежат демократические 
принципы: никто не может заставлять другого делать что-то, если не 
сможет убедить. Поскольку на сегодняшний день на профессиональной 
основе в партии работает немного людей, а большинство работают доб-
ровольно и бескорыстно, основной и единственно возможный принцип – 
демократизация построения партии и принятия решений.   

Методы партийной работы. В политической борьбе все методы 
возможны, включая вооруженное восстание. Вопрос лишь в том, на-
сколько эти методы целесообразны и реализуемы. На данном этапе в Бе-
ларуси основной метод – метод убеждения людей, демонстрация альтер-
натив доминирующей государственной политике. Технология включает 
такие мероприятия, как митинг, собрание, пикет, распространение лите-
ратуры, проведение «круглых столов» и т. д. 



Политический маркетинг (социологические исследования) про-
водится за счет внутреннего ресурса. На основе результатов решают 
принимать или не принимать участие в выборах в местные Советы, в ка-
ком формате участвовать в выборах в палату представителей. Благодаря 
исследованиям партия знала, что 25 марта 2007 года акция оппозиции 
(День воли) будет провальной, но поскольку они не смогли убедить в 
этом коалицию, присоединились к ней.  

Исследования помогают узнать настроения людей. В партии рес-
пондента не принимают решений (даже тактических), просто сидя в ка-
бинете.  

Потенциал роста партии (или, скорее: портрет члена партии). 
Это люди, которые хотят жить лучше, но вместе с тем и сейчас не бедст-
вуют. Они хотят реализовать себя. Помнят старую систему и ассоцииру-
ют ее с лучшей жизнью (в возрасте от сорока). Также и молодые люди от 
20 до 35, которые не интересуются политикой и не ассоциируют себя ни 
с партией коммунистов, ни с какой-либо другой.  

(2) Электорат: его характеристика. Это люди, в большинстве сво-
ем работающие как в государственных, так и в частных структурах, в 
возрасте от тридцати лет и до пенсии, в основном интеллигенция (рабо-
чих намного меньше). Это те, кто привык думать и сопоставлять, те, кто 
ищет.    

Источники информации об электорате. Эту тему инициировал 
модератор. Респондент называет два источника: (1) собственные наблю-
дения членов своей партии за тем, какая аудитория откликается на их ак-
ции; (2) социологические исследования, которые проводятся ежегодно на 
протяжении восьми лет. Как результат, партия знает свой электорат, но 
«не совсем знает» стимулы воздействия на него, способы мобилизации 
своих сторонников, каким образом их «зацепить». Партия над этим по-
стоянно работает.  

Каналы коммуникации с электоратом и формы влияния на не-
го. Респондент называет такие каналы, как митинги, встречи, СМИ. 
Кроме того, ПКБ – это единственная партия в Беларуси, которая имеет 
свою газету («Товарищ»). К тому же Интернет, который стал «своим» 
для молодежи. Респондент связывает выбор канала информирования с 
особенностями целевой группы.  

Реконструированная тема «Мы и люди». «Мы» в дискурсии рес-
пондента представлено как активное звено – «конкретно работают», ор-
ганизуют мероприятия, проводят социологические исследования, выпус-
кают газету, осваивают Интернет в качестве канала информирования. 



«Люди» же совсем никак не представлены. У них пассивная роль при от-
сутствии обратной связи. 

(3) Символы. Они официально зарегистрированы и работают: крас-
ный цвет, Интернационал, серп и молот. Не ассоциируют себя с собы-
тиями или политической фигурой, но верны марксистским идеалам. 

(4) Тема «Имидж партии» трансформировалась в образы: (a) сте-
реотипный образ коммунистов, который подается официальной пропа-
гандой негативно – ренегаты, космополиты, старики, «у которых в голо-
ве как заклинило при советской власти, так до сих пор и не отклинива-
ет»; (б) образ, который формирует сама партия, – коммунисты как нор-
мальные люди, которые понимают, каким образом можно построить де-
мократическое справедливое общество. 

По тому, как эту тему развивает респондент, ее можно назвать и так: 
«Мы такие, какие мы есть, и такие, какими нас изображает власть».  

(5) Достижения и неудачи партии. Основным достижением назы-
вается то, что партия вместе с другими организовала объединение оппо-
зиционных сил. И то, что вместе они смогли продемонстрировать вла-
стям свою значимость (силу), когда вывели за собой на улицы людей. 
Достижение для респондента – движение вперед. Движение вперед само 
по себе уже важнее его скорости и интенсивности.  

Неудачи в том, что не смогли убедить достаточное количество лю-
дей. Не были достаточно убедительными, чтобы поднять народ на борь-
бу и подвигнуть их на попытку что-то изменить. Большинство уверено, 
что уже ничего изменить невозможно, не уточняя, что именно упущено. 
А пока они не достигают той цели, которую ставят, и не могут повлиять 
на государственную политику.  

 

Резюме. Политическая картина в дискурсии респондента 3 такова: среди 
значимых субъектов – Лукашенко и оппозиция. Они находятся на противо-
положных полюсах, а всё, что посередине, – не политика, а театр. Полюс 
оппозиции представлен целым рядом персоналий, которые имеют вес толь-
ко вместе. Официальный полюс представлен только одной фигурой – Лу-
кашенко. Значимыми для партии респондента субъектами являются другие 
партии, среди которых много союзников («Грамада» и «Надзея», ОГП, БНФ 
и партия Шушкевича). Явный враг – Коммунистическая партия Беларуси, 
которая работает на ликвидацию ПКБ. Альянс с союзниками оценивается в 
целом положительно, подчеркивается его значимость в борьбе с режимом и  
относительный успех во время избирательной кампании, но отмечается его 
недостаточная эффективность. Партия детально «выписана» на дискурс-
картине: (1) миссия – построение свободного общества, где каждый чело-
век чувствовал бы себя комфортно. Для респондента это идеал, который 
недостижим на практике; (2) цель партии сформулирована в ее программе: 
добиться демократизации. Для Беларуси, по мнению респондента, это дело 
среднесрочной перспективы; (3) программа партии в своих конечных целях 



не изменилась. В 2003 году была пересмотрена иерархия приоритетов: 
первостепенными стали проблемы демократизации и свободы; (4) партий-
ное строительство и принятие решений осуществляются на основе демо-
кратических принципов; (5) основной на данном этапе метод партийной 
работы (все методы политической борьбы имеют право на существование) 
– убеждение людей, демонстрация альтернатив нынешней государственной 
политике. Конкретные мероприятия: митинги, собрания, пикеты, распро-
странение литературы, проведение «круглых столов» и т. д.; (6) политиче-
ский маркетинг осуществляется за счет внутреннего ресурса. В основе 
решений лежат социологические исследования; (7) портрет члена партии – 
стремящиеся к самореализации люди, не имеющие негативных ассоциаций 
с коммунистами (в возрасте от 40 лет и выше, а также между 15 и 20 года-
ми); (8) электорат партии – работающие люди в возрасте от 30 лет и до 
пенсии, в основном интеллигенция (партия имеет свой печатный орган, ак-
тивно использует Интернет); (9) символы партии легко узнаваемы, имеют 
исторические корни; (10) имидж партии – объект манипуляции со стороны 
официальной пропаганды (показывается негативно); имидж, который соз-
дает сама партия, – цивилизованная европейская политическая организа-
ция; (11) достижения и неудачи партии видятся респонденту как достиже-
ния и неудачи всей коалиции демократических сил: продемонстрировали 
государству и народу потенциал оппозиции, но не смогли привлечь доста-
точное количество людей. 
 

Политическая реальность Беларуси, реконструируемая из дискурса 
респондента, может быть представлена как целостное полотно, на кото-
ром каждый субъект четко выписан (вербализирован).  

 
3.2.4. Респондент 4  

 
Представитель ОГП поднял тридцать тем, которые легко укладыва-

ются в три группы тем: 1) мир реалий; 2) мир идей; 3) мир слов, сим-
волов, вербальных конструкций (вербально сконструированный мир, в 
котором значимо то, как реалии и идеи названы, а не каков он сам по се-
бе, т. е. это мир символов, мир, по сути, виртуальный). 

В процессе верификативного анализа, т. е. проверки того, получают 
ли темы развитие, обнаруживаем следующее.  

Мир реалий остается сам по себе, на поверхностном уровне, без 
осмысления. Интервьюируемый как бы скользит по каждой теме, пред-
ложенной интервьюером: что-то назвал, высказал отношение, поговорил о 
чем-то близком или далеком. Предложенная интервьюером тема не рас-
крыта. Аргументами респондента в большинстве случаев являются повто-
ры. Если приводятся примеры, они также поверхностны. Так, на прямой 
вопрос «Как вы взаимодействуете со своим электоратом?» прозвучал 
ответ «Не только со своим…». Заданная тема «взаимодействие с электо-
ратом» подменяется рассуждениями о «соседях» электорального поля.  



Деятельность партии респондента подается как плановая работа. 
Три ключевые позиции – международные контакты, внутренние пробле-
мы и обеспечение безопасности людей. Среди других – осуществление 
внутренней (партийный менеджмент) и внешней (с электоратом) комму-
никации. Помимо этого ОГП – активный внешнеполитический субъект, 
партнер Евросоюза. Партия действует в определенных правовых рамках 
(признается факт наличия правового государства в Беларуси); обладает 
«внутренней конституцией» («малой конституцией»). Мир парии рас-
сматривается как мир страны. Считает себя ответственной за жизнь лю-
дей, которые работают на партию.  

Коммуникация с аудиторией рассматривается с позиций (а) прямого 
общения – каналов связи и направленности; (б) опосредованного обще-
ния через разработку программ и платформ, «которые совершенно по-
нятны». По мнению респондента, ОГП должна формулировать свои по-
слания так, как будто они идут от аудитории (при этом в дискурс-
картине мира респондента аудитория определена лишь общими слова-
ми); (в) воздействующего общения («Мы боремся за их интересы: в 
ближайшее время планируем провести «круглый стол» по этой пробле-
ме. Мы говорим, что ОГП – это ваша партия»).  

Реконструкция тем показывает, что за большинством заявленных 
тем ничего не стоит. Первая группа тем (мир реалий) как бы тает, в ней 
остается 5 следующих тем: «Мы (партия респондента) – Я», «Послания 
(«мессидж»)», «Ситуация (контекст, условия)», «Новые люди  (коали-
ция)», «Неудачи». 

Мир реалий сузился, и значит, не он является основой дискурс-
картины мира респондента, а что-то иное. Наше следующее предполо-
жение, что это – мир идей (вторая группа тем). Но при ближайшем рас-
смотрении и здесь наблюдается постепенное сокращение общего числа 
тем. За словами респондента трудно разглядеть идею в ее развитии. К 
примеру, тема «Личность и ее значимость для партии». Здесь респон-
дент называет имена, с которыми ассоциируется партия, но эти имена в 
дискурсии респондента так и остаются символами. Второй поворот темы 
начинается с противопоставления понятий «народ» и «личность», отри-
цания первого, но при этом второе неожиданно преобразуется в понятие 
«маленький человечек», что по существу разрушает понятие «личность» 
(«Что такое народ? Для нас важен не народ, а  индивидуум, то есть ка-
ждый человек в отдельности. Только то государство будет успешным, 
если оно видит не просто народ, а конкретных людей, личность. Для нас 
ценность представляет именно сам человек, личность и его достоинст-
ва, его права. Это самое главное. Конечно, мы понимаем, что государст-



во важно, и оно выполняет важные функции. Но опыт показывает, что 
чем меньше присутствие государства в некоторых видах деятельности, 
тем комфортнее чувствует себя этот маленький человечек»).  

Далее темы начинают мелькать. Зарождается тема «Люди – бюро-
краты», но после утверждений, что «государство должно быть стро-
гим и поджаристым» и «не заплывать жиром чиновничества и бюро-
кратии», и «что даже Европа с этим не всегда успешно борется», бы-
стро переходит в тему «Ситуация/контекст/условия». Последняя, так-
же как другие номинированные респондентом темы  («Ответствен-
ность», «Европейские ценности», «Объединение»), хотя им и уделяет-
ся много времени, как бы зависают, не фиксируя целостности дискурсии. 
Респонденту хочется высказаться как-то замысловато, картинно, может 
быть даже старомодно либо, наоборот, максимально просто, с использо-
ванием молодежного сленга и тем самым притянуть к себе внимание. 
Благодаря неровности вербального ряда вторая группа тем (мир идей) 
как бы перетекает в третью. От второй группы тем остаются три:  Уни-
кальность  партии (партия-объединитель); Человек вчера и завтра 
(почти сегодня); Лидер. 

Третья группа тем (мир слов, символов, вербальных конструк-
ций) актуализирована прежде всего темой «Модальность долженство-
вания». Остановимся несколько подробнее на темах этой группы (осо-
бых способах вербализации реальности). Так, для дискурс-картины мира 
респондента характерны: 
 метафоричность (ОГП как длинная скамейка людей, личностей; не-

обходимость приращивать европейские ценности к белорусскому дре-
ву; партии и идеологии важно предоставить как в хорошем ресторане 
выбор меню); 

 множественная атрибутивность (ОГП как партия с множеством ат-
рибутов: позитивная, уникальная, потенциальная); 

 градуальность  и открытая линия синонимов – вербально разнооб-
разная презентация предмета общения, которая не столько раскры-
вает сам предмет, сколько как бы «пробует его на зуб», варьируя 
словами из синонимического и стилистического рядов, а также по-
вторами и словами, несущими отношение. Например, наличие от-
крытой линии синонимов в номинации тематических слов посла-
ние/мессидж или неуспех/неудача; 

 параллелизмы – некая модель переносится на другие ситуации. Так, на-
пример, респондент демонстрирует себя в одной ситуации, а потом ста-
новится главным лицом в других обстоятельствах, где его роль мизерна;  



 окказиональные значения. Желание осовременить, уточнить, усовер-
шенствовать текст программы, «подать» его современным языком;  

 эвфемистичность (смягчение острых ситуаций, событий и обстоя-
тельств). 

Репрезентация дискурс-категории «время» имеет свои особенности. 
С одной стороны, оно несколько размыто (присутствует грамматический 
аспект неопределенности), в результате чего стирается грань между на-
стоящим и прошлым («Мы работали над составлением данной брошю-
ры», «Мы работаем с целым рядом общественных организаций»). С дру-
гой стороны, четко прослеживается отсутствие цепочки «вчера–сегодня–
завтра», а значит, и причинно-следственных связей. Акцент делается на 
времени возможном, условном, абстрактном, потому что дискурс нефак-
тологичен и неровен. Так, если человек, житель Беларуси, представлен, 
каким он был еще вчера, то вместо сравнения с нынешними реалиями 
предлагается рассмотреть, каким он мог бы быть. А представление лич-
ностей/персоналий ОГП в сегодняшнем и завтрашнем дне просто выпа-
дает из реального времени, в силу того, что имена играют исключитель-
но символическую функцию (среди названных имен и те, кого уже нет, 
но они называются как потенциал партии).  

Интересно проследить в контексте времени линию развития тем в 
дискурс-картине мира. Респондент в рамках темы «ОГП» говорит о ней, 
как о чем-то существующем вне сегодняшнего контекста – о ее невос-
требованном потенциале. В контексте «сегодня из вчера» и «сегодня для 
завтра» присоединяется тема «Объединение» (как идея). Причем «объе-
динение/соединение» – слова, используемые для описания прошлого 
партии, в то время как при описании будущего партии их сменяют знаки 
«коалиция» и «коалиции». В дискурс-картине мира респондента его пар-
тия возникла не путем расщепления каких-то других партий, а путем 
объединения. И сегодня она объединилась с коалицией, а завтра речь об 
объединении с Европой. Объединение, соединение работает как некий 
концепт (в нем идея уступок: кто-то должен в чем-то уступать). Объеди-
нение есть усмирение амбиций и как результат в недалеком будущем 
должны появиться коалиции под началом ОГП – союз женщин, молоде-
жи, других групп. Респондент считает, что можно говорить о реальном 
существовании этих секторов политического поля только тогда, когда 
они сорганизуются в коалиции (а пока их как бы и нет). Несуществую-
щее «завтра» ослабляет существовавшее «вчера». Но если принять это 
завтра как существующее, то это мир с центром в виде ОГП. Текст окон-
чательно ушел от фактологичности и даже развития идей и превратился в 
слоган: «ОГП – это объединение: вчера–сегодня–завтра!». Фактологич-



ность осталась разве что в примере, как выбирали символ партии (ло-
шадь), который «вместе (!) искали и нашли».  

Таким образом, дискурс-картина мира респондента в процессе ее 
реконструкции постепенно теряет реальные очертания мира, с которого 
она берет начало, и переходит в мир риторики. Любопытно, что в самой 
дискурсии слова «у нас нет никакой риторики» повторены в разных ва-
риантах неоднократно. «Реальность без риторики» – реклама ОГП, кото-
рая, однако, не подтверждается всем ходом нашего анализа дискурсии 
респондента. Приведем еще несколько примеров, иллюстрирующих этот 
вывод. Так, респондент называет свою партию «гибкой». Подтверждая, 
что ее программа обновляется в зависимости от реальной ситуации. Но 
тут же поясняет, что программа меняется не по сути, не содержательно, 
меняется лишь ее язык («она уже написана живым языком»). По словам 
респондента, его партия – реально работающая партия, партия, которая 
делает, а не декларирует, что позволяют себе другие. Последняя отсылка 
на других, очевидно, призвана быть аргументом, но именно она, являясь 
риторическим приемом, переводит слова респондента в чистую риторику.  

Итак, анализируя дискурсию респондента, мы обнаружили наличие 
трех тематических групп: «Мир реалий», «Мир идей» и «Мир слов, 
символов, вербальных конструкций».  

Рассмотрим теперь, как именно развиваются темы этих групп, 
ибо до сих пор мы просто находились в их поиске, верифицируя их 
состоятельность. В процессе верификации некоторые из тем мы 
репрезентировали. Остается осветить оставшиеся темы.  

Тема «Ситуация/контекст/условия». В дискурсии респон-
дента эта тема развивается в трех подтемах: 

 «Европа и отношения Европа – Беларусь». Подтема рассматривает-
ся с трех позиций. Первая – это Европа бумаг и документов, централь-
ным из которых является Копенгагенское соглашение. Иными слова-
ми, есть «чистилище», которое надо пройти, чтобы быть принятым в 
Европу. Вторая – мир европейских ценностей. У Европы и у партии 
респондента ценности совпадают. Остается одно – приобщить к ним 
народ. Третья – реальный мир Европы, уровень, к которому должна 
быть подтянута бытовая культура Беларуси, а также экономика и учет. 
Когда Беларусь будет открыта, тогда мы партнеры. Респондент видит 
Беларусь не в качестве просителя – ей не нужны какие-то подачки. 
Страна поднимается не с помощью Европы, а сама, Европа же кон-
статирует тот факт, что мы поднялись. Как видим, дискурс-картина 
мира респондента европоцентрична. Для него «абсолютно логично, 
что мы придерживаемся европейских стандартов, а не каких-то 



там (?!) азиатских или африканских»). «Логично» для кого? И это ли 
позиция электората? Дальнейшего развития эта мысль не получает. 

 «Мир вокруг респондента, страна». В дискурсию включены цифры. 
Отправной позицией становится идея свободы: 25 % белорусов небез-
различны к тому, есть ли в стране свобода, 25 %  влюблены в свободу, 
а 50 % – критически относятся к тому, что происходит в стране, но не 
видят альтернативы, которую предлагают оппоненты нынешней вла-
сти. Беларусь представлена и в контексте «третьего фронта» – на рос-
сийском направлении (единственный случай, когда вербальный ряд 
респондента включает военную лексику). 

 «Виртуальная Беларусь». Что было бы, если бы потенциал ОГП был 
реализован, и что произойдет, когда он будет реализован. Государство 
(абстракция) успешно – когда каждый человек в отдельности реализу-
ет себя. Беларусь не страна с населением в 10 миллионов, а страна, в 
которой каждый житель – это некая персона. Государство регламенти-
рует жизнь, но чем больше подчиняет своим правилам, тем хуже от-
дельному человеку. 

Есть еще ряд тем, которые не были названы отдельно в силу их не-
самостоятельности, ибо все они в конечном итоге замыкаются на теме 
«ОГП», не получая достаточного развития. Назовем их мини-темами. 
Так, можно сказать, что в дискурсии респондента есть мини-тема 
«Сильный средний класс», который подается как  будущая аудитория 
ОГП, а его (класса) создание – миссия ОГП, ибо его наличие – прививка 
от каких-либо сильных потрясений общества. Этим ОГП занимается, 
реализуя свои цели, миссии, задачи, программы («в отличие от других 
партий, которые могут декларировать, но не реализовывать»). Иначе 
говоря, респондент использует эту мини-тему не как собственно тему, а 
как козырь, и именно поэтому она тут же девальвирует, теряет свою са-
мостоятельную значимость.     

Другая мини-тема «Изучение электората» изначально задается вы-
соко: «Вся социология, которая делается в Беларуси, у нас есть... мы к 
этому очень серьезно относимся». Но далее уходит в никуда, перено-
сится из разряда фактологичных в разряд модальных, оценочных. Рес-
пондент берется размышлять о «маркерах» позитивного отношения к тем 
или иным идеям партии. Для респондента показателем популярности 
ОГП является распространение партийных листовок и брошюр. К своей 
мини-теме респондент больше не возвращается. Подхватывает другую 
мини-тему «Задача ОГП и ее реализация» – сделать так, чтобы разоча-
рованные и недовольные увидели альтернативу. С этой целью направля-
ются послания разным группам (учителям, врачам, работникам силовых 



структур и т. д.). Результат подается расплывчато: «Мы работали над… 
(такими-то посланиями или над таким-то проектом), в результате си-
туация изменилась к лучшему», «Мы работали над тем, чтобы (такая-то 
группа людей) восприняла идею суверенитета. Опрос показывает, что 
больше людей хотят суверенитета, чем ранее. Значит, мы работали 
успешно». Заслугу за изменение отношений в обществе ОГП берет на се-
бя, а другие факторы (напр., работа других партий или структур, общая 
тенденция) не вербализируются. Фактологическая канва держится на 
словах – доказательств эффективной деятельности партии у респондента 
нет. Поэтому оказалась несостоятельной (а лишь обозначилась) тема 
«Успехи партии». Но есть тема «Неуспех», которая призвана, как это ни 
парадоксально, подчеркнуть  основную характеристику ОГП как успеш-
ной партии. Подмена имеет место уже на уровне содержания концепта ус-
пех. Согласно респонденту, достаточно лишь удачно участвовать в выбо-
рах. Даже если выдвиженец проиграл, но «известно», что набрал в два 
раза больше голосов и стал жертвой фальсификации, все равно это успех. 

Одно из направлений темы «Неуспех» развивается в подтеме «У 
других не так успешно, как у нас». Слабое место всех политических 
структур Беларуси (кроме партии респондента) – это, как добиться 
реализации того, что запланировано. Подтема «Неудачи» (интерпрета-
ция и фактология) представляет отсутствие фактических достижений как 
нечто, не зависящее от партии респондента. Неудачи – это то, что есть и 
у других, таким образом, они как бы отскакивают от ОГП, не являются 
ее характеристикой. Однако респондент связывает неуспех избиратель-
ных кампаний партии со слабой стратегической подготовленностью. 
Приводит пример того, что, только находясь на марше, они начали фор-
мулировать избирателям свое послание.  

Тема «Мы/ОГП – я». Поставив ОГП в центр дискурс-картины мира 
в процессе нашего анализа, мы фиксировали внимание и на явном при-
сутствии компонента «я/мы». И это не только собственно респондент. 
Члены ОГП публикуются в БДГ и «Белорусском рынке» («просветитель-
ская работа»). В то же время мир партии во многом анонимен («Мы тут 
работали с одной инициативой»). «Мы» – это те, кто порождает интел-
лектуальный продукт для других, которые им пользуются, и «мы» – это 
те, кто несет этот продукт другим группам. «Мы» – это ОГП, а в каких-
то случаях и демократические партии, Европа, интеллектуалы (готовят 
«выбор» для аудитории «как в хорошем ресторане». И эти блюда – 
«брошюры разного содержания и значения»). «Мы» – это и те, кто дей-
ствует: распространяет информацию (в частности, о предложениях ЕС 
для страны). Аудитория осведомлена – значит, задача выполнена.  



И здесь мы видим выход на тему «Лидер» и тематизацию такого 
наполнения «я/мы», как «функционер», «посредник», «исполнитель»: де-
лай, как я, делай вместе со мной. Лидер должен не только давать коман-
ды, но и сам участвовать, показывать пример. Эта тема поддерживается 
подтемой «Менеджмент партии». ОГП представлена как некое акцио-
нерное общество. Руководители не являются лидерами в обычном смыс-
ле. Их избирают, но они не больны властью (как бы и не хотят ее). В 
своей деятельности лидеры не опираются на стихию масс – все должно 
быть запланировано и проведено согласно плану, должен быть ответст-
венный за то или иное действие.  

 

Резюме. Дискурс-картина включает в себя мир реальный, мир идей и мир 
символов, слов, вербальных конструкций. Все миры переплетены и трудно 
различимы. Но все же ведущим элементом представляется вербальная со-
ставляющая. Мир реалий остается поверхностным и не осознанным до кон-
ца. Тот факт, что на первом месте – вербальное «одеяние», при слабой 
сцепке с реальностью уводит респондента в мир виртуальный (который бу-
дет или должен быть). Три группы тем, напрямую не связанные, даже где-то 
противопоставленные, удивительным образом трансформируются и обра-
зуют поле единой вербально репрезентированной реальности, которую 
можно принимать или не принимать, но она в любом случае остается как 
уникальный опыт определенной дискурсной группы, тяготеющей к традиции 
постмодернистского стиля общения. Общение превращается в игру – 
предмет разговора ускользает и его надо додумывать. Перед нами возни-
кает картина мира исполнителя, функционера, но никак не стратега, твор-
ческого, ищущего человека.  

 

ОГП в подаче респондента – экспансионист: если существуют ка-
кие-то организации (женские, молодежные и др.), то они должны объе-
диниться с партией респондента. Им найдут место, и они будут отвечать 
за какой-то участок работы. Получается также, что респондент репрезен-
тирует свою партию как некую патриархальную структуру. 

 
3.2.5. Краткие выводы 

 
В дискурс-картине мира респондента 1 (представителя БСДП) мир 

фактов и мир идей существуют отдельно друг от друга. Факты – это и 
сам респондент, и Лукашенко-политик, и Беларусь (правда интерпрети-
руемая им как заложница между Европой и Россией). Частично фактоло-
гична тема «партия и ее деятельность». Концепты солидарности, равен-
ства и других ценностей создают некоторый фон для факта существова-
ния самого респондента (без них и его как бы нет). Идеи лидерства и 
коалиции демократических сил у респондента не являются фактом, а 
лишь фоном. Многие темы поданы через модальность, которая сама 



становится тематичной. Хронология прослеживается лишь внутри одной 
темы «Партия и ее деятельность». БСДП представлена в прошлом и от-
части в будущем (возможном, но не запланированном). Темы внешне 
связаны, но не перетекают одна в другую. Они, скорее, представляют со-
бой свободный поток интерпретаций. Темы, заданные модератором, не 
раскрываются, они мгновенно приобретают особое толкование. Факты 
несамоценны, это всего лишь антураж заранее заготовленных выводов. 
Мир субъективен и достаточно абстрактен, материальное незначимо ни в 
своем реальном, ни в своем вербальном воплощениях. Важна интерпре-
тация реальности. Респондент конструирует свой мир и мир своей пар-
тии с учетом интерпретативной модели.  

Дискурс-мир респондента 2 (представителя БНФ) представлен 9 
темами. Почти все они реальны, это конкретные события и факты, часть 
из них обращена в прошлое, часть – виртуальна, но не абстрактна. Тема-
тика, раскрывающая дискурс-картину мира респондента, это – контекст 
Беларуси и контекст, в котором функционирует его партия (противо-
стояние НАТО России); партия в прошлом или из прошлого («символы, 
ассоциации партии» в связи с конкретными историческими событиями); 
партия сегодня (методы, география, членство, деятельность руководства, 
роль коалиции демократических сил); будущее – задачи партии на крат-
косрочную перспективу, последовательность действий партии в поле по-
литики, экономики и культуры, Беларусь 2011 года. Мир четко структу-
рирован, разделен (есть «хорошие» и «плохие»), линейно выстроен. Те-
мы взаимозависимы и взаимоопределены, вытекают одна из другой (на-
пример, темы «Задача БНФ», «Белорусское государство» и «Миссия пар-
тии» практически идентичны: выходишь из одной темы и попадаешь в 
другую). Всему определено место. Стиль мышления, в котором рождает-
ся эта картина мира, позитивистский, с элементами критического 
мышления: после деления и описания мира начинаются размышления о 
нем (оценка). 

Дискурс-мир респондента 3 (представителя ПКБ) хорошо структу-
рирован во времени и пространстве. Обозначен контекст, в котором 
функционирует партия («важнейшие субъекты белорусской политики», 
«соперники и единомышленники партии»). Во всей полноте представле-
на сама партия, которая, опираясь на свое прошлое («символы», «мис-
сия», «цели»), действует («система управления», «методы работы», «по-
литический маркетинг», «электорат») и  меняет себя и свои цели в соот-
ветствии с требованиями времени («потенциал роста», «имидж, образы 
партии»). Все темы в дискурсии реальные. Все, о чем говорит представи-
тель партии, – это факты, события, люди и документы. Они имеют отно-



шение к текущему моменту, значимы и конкретны. Картина мира цело-
стна, в ней понятно все. Нет только места идеям, оторванным от реаль-
ности, размышлениям без денотата. Эту дискурс-картину мира можно 
было бы назвать интегративной с акцентом на позитивистскую. 

Дискурс-мир, «рисуемый» респондентом 4 (представителем ру-
ководства ОГП), изначально представлен в 30 темах, которые разделяют 
его на три трудно отличимых друг от друга мира: реалий, идей и слов. 
Максимально значимо то, как реалии и идеи названы, т. е. как мир вер-
бализирован. В дискурс-картине мира вчера, сегодня и завтра перепле-
тены. Некоторые из тем имеют внутри себя это деление. Например, жи-
тель Беларуси представлен, каким он был еще вчера и каким он уже мог 
бы быть сегодня. В то же время персоналии партии представлены как се-
годня и завтра, но все сводится, скорее, к сегодня и вчера (хотя номини-
руется как исключительно сегодня). Это те, чьи имена – символы партии, 
те, кто известен своими действиями, а все вместе как потенциал будуще-
го. Некоторые темы не имеют временной привязки, поскольку являются 
чистыми абстракциями. Дискурс картина мира представителя ОГП мно-
гое взяла от постмодернистской модели. Для нее вербальное есть такое 
же реальное. В результате происходит «умножение миров»: действи-
тельность смыкается с домыслами, аллюзиями, проектами.  

Мы можем также сделать вывод типологического характера. Так, 
можно рассмотреть здесь типологию респондентов по их способу адап-
тации к реальности: (1) иерархически организованный тип адаптации 
(соответствует европоцентристскому направлению) присущ тому, у кого 
больше опыта, и остальные должны ему подчиняться –  так заявляет себя 
ОГП; (2) системный тип адаптации (ориентация на команду, партнерские 
отношения, собственные альянсы, помимо коалиции) демонстрирует 
ПКБ; (3) линейный тип адаптации («параллелизм»: я уникальный, не 
трогайте меня) у БНФ; (4) структурный тип адаптации (вместе с усло-
виями изменяется структура) – у БСДП. 

Трудно представить себе в одной связке типологически различных 
субъектов.  

 
3.3. Выводы по части 3 

 
Реконструированные дискурс-картины мира и кортежного взаимо-

действия вместе отражают специфику дискурсий респондентов. Посмот-
рим на сочетание этих дискурс-картин в контексте дискурсии каждого 
субъекта, а затем сравним персоналии, чтобы увидеть, насколько эффек-
тивным может быть их взаимодействие. 



Вывод по дискурсии респондента 1 (БСДП) 
При сопоставлении дискурс-картины мира и коммуникативного по-

ведения представителя руководства БСДП обнаруживается, что они, во-
первых, противоречивы внутри себя, а во-вторых, противоречат друг 
другу. Коммуникант постоянно отступает от ранее высказанных идей. 
Заявленные роли не реализуются: 

1) роль, на которую претендует респондент, не подтверждается, 
поскольку нет концептуального подхода и анализа;  

2) роль учителя не состоялась, поскольку отсутствуют внятные 
указания; 

3) роль ученика декларативна. Респондент не хочет чему-то по-
учиться у вполне успешного Лукашенко; 

4) роль защитника народа заявлена, но в дискурсии нет никаких 
подтверждений, даже темы «Народ» нет; 

5) роль промоутера партии респондент не смог реализовать – она 
остается на политической обочине. 

Противоречивость дискурс-картин партии заключается еще и в том, 
что выраженная в картине кортежного взаимодействия центростреми-
тельность (фокус на персоналии говорящего и на партии) не подтвержда-
ется дискурс-картиной мира, в которой собственно партии респондента, 
как реально действующего политического агента, нет. 

Дискурс-картины мира и кортежного взаимодействия разошлись: 
партия рисует себя влиятельной силой, а на деле слаба. В целом дискур-
сия представляет собой образец интерпретативного подхода – мало фак-
тологии и много оценок.  

В поле зрения партии попадают следующие субъекты политическо-
го поля: 
 другие политические партии – они могут стать временными союзни-

ками, пока не будет свергнут режим; их деятельность и человеческий 
(в том числе профессиональный) ресурс неудовлетворительны; они не 
общаются и не умеют общаться друг с другом, что укрепляет позиции 
противника; 

 общественность – представлена элитами и плебсом, однако не уточня-
ется их роль. Высказывается предположение, что партия «подтянет» 
низы в политику, но остается неясно, как и когда это произойдет. 

Экспертное сообщество в дискурсии партии не присутствует.   
Вывод по дискурсии респондента 2 (БНФ) 
Дискурсия респондента непротиворечива. Подход к описанию ре-

альности (ситуация-центричный, фактуальный дискурс) и способ адап-



тации к миру (линейный) лишь усиливают друг друга, образуя единство, 
и обеспечивают цельность дискурсии, ее прозрачность и понимаемость.    

В поле зрения партии попадают следующие субъекты политическо-
го поля: 
 участники коалиции. Ее задача – бороться с режимом. За пределами 

Беларуси ее роль носит временный характер – представлять перед Ев-
ропейским союзом демократические силы;   

 общественность представлена элитой (может играть положительную 
роль катализатора демократических процессов при условии их совмест-
ной работы с БНФ) и электоратом партии (образованные люди, кото-
рые не боятся конкуренции и не нуждаются в поддержке государства).    

Экспертное, научное сообщество не присутствует в дискурсии рес-
пондента.  

Вывод по дискурсии респондента 3 (ПКБ) 
Дискурс-картины мира и коммуникативного поведения дополняют 

друг друга. Много внимания уделяется фактам, отсылкам к истории, 
прорисовке настоящего и обоснованию перспектив. Аудитория опреде-
лена так же как методы и пути воздействия на нее.  

В поле зрения представителя партии попадают следующие субъекты 
политического поля: 
 партии (включая и партию респондента), создавшие коалицию. БНФ с 

ними коммуницирует. Некоторые из них более близки по целям и цен-
ностям партии респондента, а другие – менее близки, но выступают в 
качестве субъекта политики с большим ресурсом. Помимо союзников 
есть и враги; 

 экспертиза, научное сообщество признаются в качестве необходимого 
элемента политики. Партия использует исключительно собственных 
экспертов; 

 некоторые общественные организации являются союзниками БНФ. 
Широкая общественность (народ) присутствует в дискурсии как 

субъект пассивный, не наделенный собственной ролью в политике. Ему 
предписывается быть объектом деятельности партий. 

Вывод по дискурсии респондента 4 (ОГП) 
Обе дискурс-картины представителя партии прекрасно гармонируют 

друг с другом. И та, и другая – вербальные конструкты. Формальная роль 
публициста-оратора воплощается в популистском пафосе и символиче-
ской реальности. Поиск и наслаждение вербализацией делают дискурсию 
политика эгоцентричной и по форме, и по содержанию. 



В дискурсии представлены четыре группы институциональных 
субъектов, но их значимость всецело зависит от того, насколько они свя-
заны с ОГП. Это: 

1) другие политические партии, которые представлены как демагоги, 
не способные, в отличие от партии респондента, реализовать заяв-
ляемые ими европейские ценности; партия респондента – команда 
профессионалов, может управлять страной и на деле реализовать 
европейский выбор Беларуси; 

2) общественные организации поданы как дополнение к ОГП, подчи-
ненный институциональный субъект; 

3) общественность видится как сильный средний класс, как будущая 
аудитория ОГП;  

4) эксперты в принципе не рассматриваются как отдельный институ-
циональный субъект (социологи у партии уже есть).  

Посмотрим теперь на дискурс-картины респондентов в контексте их 
сопоставления. 

Дискурс-картины мира и дискурс-картины кортежного взаимодей-
ствия представителей руководства четырех партий входят в две структу-
ры. Общая картина партийной белорусской реальности соотносится с 
идеей одного из экспертов (эксперта 1), который разделяет партии-идеи 
и партии-модели. Согласно эксперту, партии-идеи существуют для того, 
чтобы репрезентировать цели, в то время как партии-модели функциони-
руют с целью продвижения интересов конкретных социальных групп. 
Пользуясь этой терминологией, мы отнесли бы БНФ и ПКБ к партиям-
моделям, а БСДП и ОГП – к партиям-идеям. 

Внутри этой дихотомии партии расходятся по следующим критериям: 
1) наличие/отсутствие исторических корней; 
2) реальность – виртуальность картины мира; 
3) актуальность/неопределенность времени; 
4) актуальное/потенциальное содержание; 
5) ориентированность на содержание/форму; 
6) эгоизм/альтруизм в отношениях с другими; 
7) соответствие/несоответствие целей и ценностей; 
8) конкретная/ абстрактная аудитория; 

9) наличие/отсутствие коммуникации с другими субъектами бело-
русской политики (выделяемыми в рамках данного исследова-
ния). 

Результаты сравнения дискурс-картин мира партий с учетом выше-
представленных критериев даны в таблице «Сопоставление дискурс-
картин представителей руководства четырех партий».  



Таблица  
Сопоставление дискурс-картин  

представителей руководства четырех партий 
 

№ 
п/п 

Представители БСДП и ОГП 
(условно отнесены  
к партиям-идеям) 

Представители БНФ и ПКБ 
(условно отнесены  

к партиям-моделям) 
 

1 нет глубокой истории, начинают все 
с чистого листа, не на что опереться 
и теоретическую базу вынуждены 
создавать сами; 

имеют историю, есть на что опираться, 
основываются на опыте (как положи-
тельном, так и отрицательном) своих 
предшественников, теоретическая база 
сложилась; 

2 дискурс-мир виртуален. В нем при-
сутствует лишь модальность: 
«должно», «надо». Озабочены рито-
рикой, вербализацией идей, которые 
подаются в неопределенном време-
ни. В дискурс-картинах мира этих 
респондентов актуализируется  по-
тенциальное содержание; прояв-
ляют себя как форма-центричные; 

дискурс-мир реален, действуют, плани-
руют и реализуют себя в актуальном 
времени; важны сегодняшняя ситуация 
и те действия, которые сегодня надо 
предпринимать (поэтому уже сегодня 
изучают ситуацию и ищут новые формы 
и методы). В дискурс-картине мира реа-
лизуется актуальное содержание, про-
являют себя как суть-центричные; 

3 в коалиции все равны, но они сами 
«равнее»: важно заявить и доказать 
свое превосходство (ОГП говорит о 
подчинении общественных органи-
заций, а БСДП противопоставляет 
себя коалиции, заявляя, что войдут 
на «особых правах»). Теория ото-
рвана от практики, заявленные цен-
ности не соответствуют намерениям 
и целям; 

не важно, кто главный в коалиции, 
важно, что все они вместе стремятся к 
единой цели (а следовательно, готовы 
выполнять в рамках общей цели свою 
работу, которую определит большинст-
во); заявленные партиями ценности в 
дискурс-картине мира представлены как 
воплощаемые на практике; 

4 с трудом определяют свой электо-
рат; аудитория либо слишком широ-
ка (БСДП), либо конкретна, но не 
проецирована в поле реального мира 
(ОГП). Партии относят элиты в свой 
электорат, но не определяют ни их 
роль, ни состав. 

хорошо знают свой электорат; работают 
с определенными целевыми группами, 
которые имеют определенный социаль-
ный статус. 

 
 

 



 
Ч а с т ь  4 

 

ДИСКУРС  РУКОВОДСТВА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Одним из элементов белорусского политического поля являются 

общественные организации. Мы выбрали три из них, взяли интервью у 
представителей их руководства (все интервью взяты весной 2007 г.), на-
писали «скрипты» и проанализировали их с помощью методик, заявлен-
ных в теоретической части. Представляем ниже эти организации в алфа-
витном порядке: 
  Белорусская организация трудящихся женщин (БОТЖ) – респондент 1. 
  Одна из правозащитных общественных организаций – респондент 2.  
  Белорусский республиканский союз молодежи (БРСМ) – респондент 3. 

Из дискурсий наших респондентов мы, во-первых, реконструирова-
ли дискурс-картины речевого поведения (кортежного взаимодействия) 
респондентов и дискурс-картины политической реальности Беларуси. 
Согласно опроснику, акцент в этих картинах мира, в любом случае, сде-
лан был на те организации, которые наши респонденты представляют.  

Среди представителей руководства общественных организаций, 
ставших нашими респондентами, были двое мужчин и одна женщина. 
Все они старше 35 лет; имеют достаточный опыт руководства – двое из 
них работают в данной области не меньше 10 лет, и  только один из рес-
пондентов имеет стаж руководящей работы в общественной организации 
чуть более 3-х лет.    

Все респонденты хорошо известны членам своих организаций, не-
которые известны экспертному сообществу, и вряд ли кто-либо из них 
известен широкой общественности. Однако названия самих организаций 
людям, безусловно, знакомы.  

Анализируя дискурсии представителей руководства этих общест-
венных организаций, мы выяснили, как респонденты видят специфику 
общественных организаций и как определяют политическую ситуацию в 
стране. Включение в выборку трех организаций открывает возможность 
обобщениям и помогает «прорисовать» дискурс-картину мира общест-
венных организаций в целом. Понятно, что выборка (как и в предыдущих  



сегментах) невелика,  и исследование этого сегмента не позволяет делать 
широкие обобщения, но мы получили уникальную возможность увидеть 
политическую реальность «изнутри» – глазами данного сообщества.    

Подача материала в части 4 организована следующим образом: сна-
чала мы представляем специфику коммуникативного поведения каждого 
респондента, для того чтобы увидеть тип каждого коммуниканта («пас-
портичку» респондента), а затем реконструируем видение респондента-
ми изучаемого сегмента политической реальности современной Белару-
си. В результате мы находим общее и особенное, из чего строятся карти-
ны мира.   

 
4.1. Типология речевого поведения респондентов  

дискурс-картины кортежного взаимодействия 
 

4.1.1. Респондент 1  
 

В ходе интервью респонденту 1, помимо вопросов, представленных 
в опроснике, был задан  ряд уточняющих вопросов. Это вызвано тем, что 
респондент углубляется в проблему, вскрывает новые тематические пла-
сты.  

Для респондента партнер по коммуникации (интервьюер) – тот, кого 
надо информировать, а не убеждать. Респондент выражает свое видение, 
оно давно продумано, обосновано, вербализировано, но не догматично. 
Открыт «люфт» для корректировки каких-то позиций. 

Дискурс напоминает прямую линию: линия развивается логично и 
последовательно. Респондент не замолкает до тех пор, пока не оста-
нется довольным своим текстом. Все это создает впечатление необхо-
димости респондента быть уверенным  в себе  и в действиях своей ор-
ганизации.  

Дискурсия может быть охарактеризована как конструктивная и по-
зитивная. В ее основе лежит идея прогресса и движения – от «безгра-
мотности» к знаниям, от непонимания к пониманию, от неумелых дейст-
вий к умелым действиям. Последние соподчинены  четкой конструктив-
ной цели организации – улучшить качество жизни социальной группы. 
Делать это приходится не рывком, а шаг за шагом. Респондент  уверен, 
что эта цель будет достигнута, потому что над этим работают настоящие 
профессионалы: они умеют побороть трудности (по меньшей мере, это-
му учатся: успешно и результативно).  

В дискурсии звучит критика (когда речь идет о современной по-
литической ситуации в стране, при этом оппозиционные партии неред-



ко подаются в пародийном плане). В любом случае позитивность и 
конструктивность сохраняются, поскольку респондент предлагает кон-
кретное решение, говорит о том, какие знания и умения необходимы 
для того, чтобы исправить ошибки и справиться с проблемами. При-
знаются промахи, допущенные командой. На них не закрывают глаза – 
они уже исправлены или будут исправлены незамедлительно. Когда 
речь идет об ошибках других, респондент тут же предлагает вариант 
их исправления.   

Дискурсия рациональная: она построена на логическом развитии 
мысли, включает правила и аргументы. Оценки в целом вполне обосно-
ваны, лишь за некоторыми исключениями (эмоциональная лексика и да-
же сленг могут использоваться для оценки фактов и событий, но респон-
дент стремится объяснить, почему их использует, и в этом тоже про-
сматривается стремление к рациональной форме общения).  Если что-то 
оценивается позитивно, то оно определяется как правильное, мудрое, ло-
гичное. Негативная оценка дается неправильным, немудрым, нелогичным 
действиям и решениям.  

Жанр общения – закрытый:  идеи «добыты» в результате долгих 
дискуссий внутри организации. Соответственно  они должны быть при-
знаны. В то же время имеет место открытость общения (в период поис-
ка принятия решения). Это дает респонденту уверенность в общении с 
«внешним миром» – закрытый дискурс направлен на стороннего наблю-
дателя.  

Таким образом, характеристиками речевого поведения респондента 
являются информативность, критика, рациональность, позитивность, 
конструктивность, закрытость и открытость одновременно. На этом 
фоне легко прочитываются роли, которые берет на себя респондент: 
рассказчик (позитивный, конструктивный, рациональный), критик (эмо-
циональный, драматизирующий, аргументирующий и опять же – конст-
руктивный) и в конечном счете коллективный субъект общественной и 
политической жизни Беларуси (в одном лице).    

Другим субъектам, имеющим отношение к организации, респондент 
отводит следующие роли:  
 организация респондента – инструмент для решения конкретных про-

блем, источник знаний и опыта;  
 председатель – рациональный демократичный лидер – рационализиру-

ет потребности и цели женщин, направляет их к эффективному реше-
нию проблем, разрабатывая совместно с командой стратегические цели;  



 члены организации – женщины, которые ведут других за собой, а не 
следуют за кем-то; ставят перед собой цели, верят в себя, видят свою 
благородную жизненную миссию;  

 бюрократы – играют по правилам государства, но их нельзя «мазать 
одной краской». Есть чиновники, с которыми можно и нужно разгова-
ривать и решать проблемы; 

 государство/власть – враждебно настроенный по отношению к обще-
ственным организациям субъект, блокирует их инициативы, по отно-
шению к некоторым проявляет явную агрессию; 

 оппозиция (коалиция демократических сил) – не является партнером, 
скорее, это бывший партнер. Это политический субъект, который 
внутри себя хаотичен, а не логично организован, действует без всякой 
системы и неадекватно; не вербализирует свои идеи. 

Итак, перед нами такой тип коммуниканта: 
1) для которого характерно стремление логично и последовательно 

излагать и развивать с помощью аргументов свою мысль (все изложе-
ние напоминает прямую линию); 

2) который подает себя как конструктивный и позитивный лидер 
(опора на  идеи прогресса и поступательное движение, стремление к реа-
лизации цели);     

3) который открыт для членов своей организации (значения ключе-
вым терминам устанавливаются коллективно), но закрыт для внешнего 
общения (идеи, которые он вербализует от имени своей организации, по-
даются не проблемно, а однозначно); 

4) которому присуща интерсубъектность: включенность в дискур-
сию «побочных» высказываний членов БОТЖ, представителей власти 
(бюрократов), представителей оппозиции. Все они получают те или иные 
роли в дискурсе, поскольку имеют отношение к общественной организа-
ции. Члены БОТЖ ведут других за собой и выполняют благородную 
жизненную миссию; бюрократы необходимы для решения проблем, не-
которые из них открыты для диалога; оппозиция (коалиция демократиче-
ских сил) не является партнером БОТЖ (она внутри себя хаотична, не-
адекватно действует, не вербализует свои идеи);  

5) который делится информацией (не убеждает и не склоняет на 
свою сторону).   

Вывод: респондент – это коммуникант, который  критически видит 
мир и рационально относится к его преобразованию, знает, что для этого 
необходимо делать.  

 



4.1.2. Респондент 2  
 
Респондент не очень разговорчив, отвечает точно, при этом дает 

много информации прямой и контекстуальной, общей и специфичной, 
дает факты и выражает отношение. Например, говоря об истории сво-
ей организации, он называет точный год ее образования и одновременно 
уточняет, сколько времени прошло с тех пор и какие были времена, ко-
гда организация появилась «де-факто» и «де-юре».  

Респондент структурирует дискурсию таким образом, что основные 
идеи сначала называются, а потом развиваются. Логичен, последовате-
лен, его мысли  прозрачны, все расставлено «по полочкам». Но речь рес-
пондента лишена монотонности. Респондент, безусловно, обладает чув-
ством юмора и применяет такой риторический прием, как «неожидан-
ность». Подробно характеризуя направления деятельности и достиже-
ния организации, респондент рассказывает о том, как она плодотворно 
работала и неожиданно завершает: «Ну и как результат вышесказанного 
– организацию закрыли», не давая дальнейших комментариев. Сдержан-
ная эмоциональность, но безусловна и внутренняя пружина – фокус и 
непрямая (имплицитная) оценка.  

Отношение респондента получает в его дискурсии обоснование. 
Так, если он говорит, например, что их интернет-страница «популярна», 
то сообщает, сколько посетителей побывало на сайте. Практически каж-
дое оценочное суждение в дискурсии подкреплено доказательствами. 

Респондент говорит по-русски, но использует и белорусские слова 
(впрочем, достаточно редко). Это такие слова, как «месца зняволення», 
«асяродкi», которые находятся в фокусе его профессионального вни-
мания. 

Его самооценка вербализируется как не очень высокая: говорит 
«мы кое-что делаем» после того, как перечислил достаточно много 
конкретных инициатив и действий; нет абсолютных оценок; предпочи-
тает сказать «мы пытаемся», говоря и о своей деятельности и деятель-
ности коллег. 

Роли, которые респондент берет на себя, – коммуникант, партнер, 
объективный наблюдатель и регистратор. Говорит так, будто не просто 
констатирует факт, а перепроверяет: такого ли мнения другие, согласны 
ли с ним. Но в то же время он непосредственно ни к кому не обращается. 
Создается впечатление, будто он взвешивает каждое слово. Его высказы-
вания и не однозначны, и не многозначны. Другими словами, его дис-
курсию можно охарактеризовать как открытый текст: размышляет и 
предлагает другим подумать. 



Роли, которые респондент отводит остальным: 
 мировые правозащитники (в настоящем и в будущем) – сильные и 

влиятельные субъекты в своих странах;  
 активисты белорусского правозащитного движения (в том числе те, 

кто является членом его организации) – опытные профессионалы, ко-
торые хотят делать именно то, что они делают; могут работать само-
стоятельно, без жесткого контроля лидера организации; 

 общественная правозащитная организация респондента – защитник 
всех, кто подвергается репрессиям (помощь необходима людям, никто 
не должен чувствовать себя забытым); 

 власти – постоянный оппонент правозащитного движения (во всех 
странах мира), гонитель демонстрантов, истязатель заключенных. 

Итак, респондентом создан образ коммуниканта: 
1) для которого характерно стремление быть логичным (структури-

рует мысль таким образом, что основные идеи сначала называются, а по-
том развиваются) и прозрачным (отвечает точно, дает много информа-
ции; но при этом разговор не монотонен – есть чувство юмора, поражает 
неожиданными оценками); 

2) для которого характерно отсутствие прямых бездоказательных 
оценок и прилагательных в превосходной степени; респондент сдержан и 
не склонен переоценивать свои достижения; 

3) который общается с интервьюером на русском языке, изредка ис-
пользуя белорусские слова;   

4) дискурсия которого открыта (респондент говорит, как бы согла-
совывая свою точку зрения с иными мнениями); при этом у него нет оп-
ределенного адресата, он представляет свою точку зрения всем и никому 
конкретно;  

5) дискурсия которого интерсубъектна, т. е. в дискурсе много пер-
соналий, которым отводятся различные роли; на себя респондент берет 
роль коммуниканта, партнера, объективного наблюдателя; другим, 
присутствующим в дискурсе, отводятся роли в зависимости от того, во-
влечены они в правозащитное движение или противостоят ему. Тем, кто 
вовлечен, отводится роль помощников всем тем, кому требуется право-
защитная помощь, независимо от их идеологических или иных убежде-
ний. Внутри правозащитного движения роли разделяются: есть влия-
тельные субъекты общественной жизни и те, кто непосредственно вы-
полняет работу по учету, координации и реальной помощи с передачами 
и пр., не нуждаясь при этом в централизованном руководстве. Среди 



других в дискурсе присутствуют институциональные субъекты. Это – 
гражданское общество, чье значение государство хочет умалить и свести 
на нет. 

Респондент 2 знает, что делать и за что бороться; констатирует фак-
ты; иронично «обрамляет» реальность; отстаивает человеческие и граж-
данские права, не выпячивая себя. 
 

4.1.3. Респондент 3 
 
Респондент является активным коммуникантом. Другие особенно-

сти, характерные для его речевого поведения:  
Респондент вступает во взаимодействие с интервьюером: комменти-

рует вопросы, дает им оценку, задает уточняющие вопросы, устанавли-
вает отношения с интервьюером, приглашая участвовать в обдумывании 
идей, которые выражает (давайте подумаем, давайте представим, вы не 
можете не согласиться, просто согласитесь со мной…). Подчеркивает, 
что искренен; доброжелательный собеседник, он может смеяться и шу-
тить. Иначе говоря, респондент кортежен (устанавливает, поддерживает 
и развивает  отношения с тем, с кем общается). Уточняющие вопросы, 
которые респондент задавал интервьюеру,  характеризуют его как чело-
века, готового говорить по существу, стремящегося быть точным и оп-
ределенным. 

Респондент вписывает себя самого в свою организацию и в то же 
время  может дистанцироваться от нее, заняв позицию активного и 
конструктивного критика, который предлагает изменения, показывая 
тем самым, что ему не все равно.  

Он обобщает и детализирует. Может спекулировать по поводу ка-
кой-либо идеи, говорить гипотетически, но в его речи это, скорее, ил-
люстрация, нежели попытка уйти от темы. Когда респондент представ-
ляет какую-либо идею, он ее тематически организует, демонстрирует 
знания. При этом может манипулировать историческими фактами, ак-
туализировать одни периоды истории, уводя в тень другие, ссылаться на 
то, что было двадцать-тридцать лет  назад (утверждает, что в нашей 
стране никогда такого не было, чтобы сын учил отца). 

Респондент эмоционален, но в его эмоциональности просматривает-
ся рациональное начало. Сознательно стремится быть максимально убе-
дительным и использует для этого, в том числе, и эмоции. Содержание 
его «мы» варьируется: оно может включать разные сообщества (от от-
дельных групп до сообществ национального уровня). Но может исполь-
зоваться и для того, чтобы противопоставить себя другим или свою 



группу другим группам. Все зависит от ситуации. Видит мир в постоян-
ном сравнении (более вероятно, менее вероятно, в меньшей степени, 
равно, абсолютно, самое…). Словарь респондента охватывает несколько 
регистров: литературный, официальный, партийный. В его речи есть 
устоявшиеся модели типа «чувства глубокой горечи захлестнули меня 
вместе с патриотическими чувствами» и бюрократический новояз 
(«качественный танцпол»). Использует такие риторические приемы, как 
повтор, параллельные конструкции, метафоры («малая родина», «пробу-
дить чувства»), метонимию («мир говорит», «государство определяет 
приоритеты»), риторические вопросы («с чего начинать?»), игру слов. 
Его логика многофокусна: от причинно-следственных связей  до гипоте-
тичных, от общего к частному и наоборот. 

Для респондента характерны модальности долженствования, веро-
ятности, возможности, т. е. интертекстуальность, интерсубъектность, 
интерсобытийность. Он использует цитаты или ссылается на множество 
текстов (программы, устав, речь министра образования, пословицы, Биб-
лия, такие исторические события, как Великая Отечественная война, со-
бытия, происходящие в Минске (ссылки на «силиконовую долину»), со-
бытия организации респондента («я пришел с сессии Центрального Ко-
митета»). Для него характерен полилог: не только он сам вместе с ин-
тервьюером вписаны в него, но в нем присутствуют также и другие во-
ображаемые коммуниканты. 

Роли, которые респондент берет на себя, – активный коммуникант; 
дескриптор и конструктор (описывает и одновременно с этим конст-
руирует реальность вокруг себя); представитель организации, член руко-
водства, человек, который убеждает, тот, кто знает и кому не все 
равно. 

Роли, которые респондент предписывает другим: 
 слушатель – человек, полностью вовлеченный в коммуникацию, т. е. 

активный коммуникант; 
 активисты организации – молодые небюрократизированные люди, ко-

торые знают молодежь, организаторы мероприятий, те, кто «с головой 
и горящими глазами бросаются в работу организации»;  «основа» ру-
ководства; люди с разносторонними интересами, готовые понимать 
других, агитаторы, пропагандисты; 

 руководство организации – современники и те, кто понимает запросы 
молодежи, те, кто показывает молодым, как жить, выстраивая мир во-
круг; активные строители, кто объясняет, каким должен быть окру-
жающий мир; те, кто воспитывает новое поколение молодых управ-
ленцев, потенциальные лидеры (которые завтра будут управлять госу-



дарством и делать его политику); адаптеры-реформисты (те, кто 
«шаг за шагом, в конструктивных спорах с коллегами» адаптируют и 
реформируют организацию «под молодежь»); агитаторы;  

 обычные члены организации (целевая группа) – те, кто инициирует 
действия организации, прагматики, которые ищут преимущества в 
финансовой или карьерной сферах, деловые (ездят за границу и да-
же работают там); те, кто хочет реализоваться; нормальные, адек-
ватные люди, свободные в выборе (могут даже выйти из организа-
ции, хотя раньше это было равноценно потере хорошей государст-
венной работы); те, кто видит свое место в организации, у кого по-
зитивное отношение; без предрассудков; патриоты своей семьи, 
института, государства; те, у кого могут быть разные интересы и 
причины становиться членами организации;  

 государство – реализатор интересов молодежи (через молодежную 
политику), защитник приоритетов, твердый сторонник библейских 
ценностей; предоставляет молодежи возможности реализовать себя в 
стране; сторонник и партнер организации респондента;  

 организация респондента – предлагает молодым людям возможности 
реализоваться в Беларуси и стать патриотами своей родины.   

Отметим, что одна и та же задача «давать молодым людям возмож-
ности реализоваться в Беларуси» предписывается респондентом и госу-
дарству, и организации, которую он представляет, и его руководству. 
Можно заключить, что руководство его организации – это и есть сама 
организация в целом и также это и есть само государство.  

Итак, перед нами коммуникант: 
1) который отождествляет себя с организацией и в то же время дис-

танцируется от нее, заняв позицию активного и конструктивного крити-
ка. Демонстрирует себя как лидера, абсолютно вовлеченного в организа-
цию и ее деятельность, стремится по любому поводу выразить свою точ-
ку зрения, рассказать о своем опыте; 

2) который эмоционален, но его  эмоции обдуманы (рациональны): 
они придают большую убедительность; 

3) словарь которого охватывает в основном два регистра: литера-
турный и официальный. Использует также партийную терминологию; в 
его дискурсии присутствуют стереотипные выражения и бюрократиче-
ский новояз; его логика многофокусна (от причинно-следственной до ги-
потетической, от индуктивной до дедуктивной); 

4) дискурсия которого интертекстуальна (богата цитатами, в ней 
встречаются ссылки на программу, устав, речь министра, пословицы, 



Библию) и интерсобытийна (ссылки на исторические события, текущие 
события в стране, в организации); 

5) дискурсия которого  интерсубъектна (полилог). В нее вписаны он 
сам, интервьюер и другие. К числу «других» относятся активисты орга-
низации и ее руководство, обычные члены организации, государство, а 
также БРСМ в целом – не столько как общественная организация, сколь-
ко как государственный проект; 

6) который безусловно кортежен (устанавливает, поддерживает и 
развивает отношения с тем, с кем общается). В данном случае респон-
дент активно вступает во взаимодействие с интервьюером: комментиру-
ет, уточняет, приглашает что-то обдумать – это направлено не на обсуж-
даемую тему, а на «покорение» собеседника. 

Таким образом, дискурсия характеризует респондента как активного 
и компетентного коммуниканта – стремится выстраивать отношения с 
партнерами, активно использует языковые ресурсы и ораторские приемы 
для выражения своей точки зрения и придания ей большей убедительно-
сти. Субъекты,  включенные в его дискурсию, – это те, с кем он так или 
иначе себя идентифицирует (с организацией, руководством организации, 
государством).   
 

4.1.4. Краткие выводы 
 

1. Представители руководства трех общественных организаций в 
своих дискурсиях реализуют разные роли, в частности: 
 представитель руководства БОТЖ – коммуникант (ритор), критически 

видящий мир и рационально относящийся к нему. Стремится к  преоб-
разованию реальности и знает, что для этого необходимо делать; 

 представитель БРСМ – активный и компетентный коммуникант, во-
влекающий в свой мир аудиторию. Использует языковые ресурсы и 
ораторские приемы для выражения своей точки зрения и придания ей 
большей убедительности;  

 представитель правозащитной организации – коммуникант, хорошо 
знающий свой предмет и стремящийся объективно судить о нем, избе-
гает оценок в превосходной степени, иронически оценивает многие 
актуалии в  достаточно сложной картине мира. 

2.  Во всех трех картинах организации являются выразителями и за-
щитниками интересов тех слоев общества, которые являются их це-
левой группой: соответственно, женщин, молодежи и тех, кто подверга-
ется репрессиям.  



В дискурсиях всех респондентов отсутствует активная роль общест-
ва как такового. Оно не проявляется ни в отношениях с государством, ни 
в отношениях с организациями. 

3. Видение государства и его роли в дискурс-картинах кортежного 
взаимодействия разные:   
 Для молодежной организации государство в центре, оно «защитник» и 

партнер, оно формулирует приоритеты деятельности БРСМ, определя-
ет деятельность организации и способствует ее  успеху. 

 Для женской организации государство и власть – это в основном 
инертная, но временами весьма агрессивная сила, неготовая к переме-
нам, но с ее представителями (бюрократами) необходимо налаживать 
отношения. 

 Для правозащитной организации (как для аналогичных организаций во 
всем мире) власть – постоянный оппонент, диалог с которым возмо-
жен только на высоких нотах.         

 
4.2. Дискурс-картины политического поля Беларуси  

в репрезентации респондентов 
 

В дискурсе представителей общественных организаций дана ин-
формация о том, как респонденты видят свою организацию в контексте 
политической реальности Беларуси.  

 
4.2.1. Респондент 1 

 
Дискурс-картина мира респондента построена на ряде взаимозави-

симых тем. Глобальная тема всей дискурсии – «Различные виды взаи-
моотношений», которые сложны как внутри организации, так и с внеш-
ними субъектами, включая институциональные структуры (власть, оппо-
зицию). Основная задача представляемой респондентом организации – 
наладить взаимопонимание между всеми субъектами (индивидуальны-
ми, групповыми, институциональными).  

Реконструкция глобальной темы пришла не сразу. В дискурсе пона-
чалу преобладали темы «история организации», «ее миссия», «ценно-
сти», «содержание деятельности», «достижения и неудачи организации», 
«субъекты политики» и другие эксплицитные, заявленные интервьюером 
темы. Однако при более пристальном знакомстве с материалом мы уви-
дели, что каждая из этих тем не получает развития, а трансформируется в 
иную, так или иначе репрезентирующую взаимоотношения своей орга-
низации (БОТЖ) с различными субъектами.  



В результате на первый план вышли следующие темы: 
1. Организация БОТЖ и женщина (как индивидуальный субъект). 
2. Организация «изнутри» (заложенные и действующие принципы): 

а) организация-команда как модель демократии; 
б) демократия в организации; 
в) стратегическое планирование  как основа эффективности команды 
(в принципе любой, но и данной в том числе); 

3. Организация респондента и целевая социальная группа. 
4. Организация и власть (государство). 
5. Организация респондента и другие организации. 
6. Женщина и государство. 

Организация БОТЖ и женщина. Женщины – это  те, с кем орга-
низация существует и которых принимает в свои ряды, с которыми рес-
пондент не только ассоциирует, но и отождествляет свою организацию.  
Женщина инициативна и целенаправленна. Она самостоятельна, «не 
ждет милости» от кого-то, осознает свою миссию и стремится «очело-
вечить» действительность. Действует уверенно, но сомневается, что 
сможет ли чего-то добиться. В команде – в своей организации – не хочет, 
чтобы ограничивали ее «самость» (может сама самоопределяться с те-
мой, социально значимой инициативой, может идти на выборы в любом 
качестве, но самостоятельно, а не как член организации). 

Взаимоотношения организации и именно таких женщин определены 
в категориях:  
 миссия: по словам респондента, его организация претендует на то, 

чтобы научить женщин самоорганизовываться для решения тех или 
иных проблем;  

 ценности организации: права человека и инициативность;  
 содержание деятельности: на начальном этапе организация защи-

щала право женщины на труд и оздоровление детей, на данном этапе 
сфера интересов включает такие проблемы индивидуального характе-
ра, как семейные неурядицы, разводы, раздел имущества, в будущем 
планируется рассмотреть вопрос домашнего насилия и сексуального 
домогательства на работе. Даже выходя на уровень продвижения ин-
тересов социальных групп, организация стремится удовлетворить лич-
ные потребности индивидуальных субъектов, создавая рабочие места 
(например, в тех жилищно-коммунальных товариществах, которые ор-
ганизуются согласно программе БОТЖ); 

 проблемы организации: организация еще не создала достаточно мощ-
ного информационного ресурса, но суммирует успешный опыт реше-
ния частных проблем женщин, который мог бы использоваться теми, 



кто сталкивается с аналогичными сложными ситуациями. БОТЖ пла-
нирует создать с этой целью сайт и бюллетень.  

 

Резюме. Сложился такой тип взаимоотношений, который можно охаракте-
ризовать как отношения ученика (индивид) и учителя (организация), но в 
своеобразном ключе. Ученик не выполняет запланированные учителем за-
дания, а получает от него знания, которые преобразует в свой собственный 
ресурс. Это обеспечивает дальнейшее самосовершенствование ученика в 
рамках социально-направленной деятельности (либо индивидуально-орга-
низованной, либо централизованной в рамках организации). В последнем 
случае взаимоотношения участвующих субъектов развиваются и становят-
ся другими (командными).  
 

Организация «изнутри»: заложенные и действующие принципы. 
Эта тема объемна в дискурсе респондента и раскрывается в ряде подтем: 

а) организация-команда как модель демократии; 
б) демократия в организации; 
в) стратегическое планирование как основа эффективности команды.  
Идея организации-команды, заявленная как одна из ценностей 

БОТЖ, описывается через такие ключевые понятия, как «самоорганиза-
ция» и «демократия», тесно связанные с понятиями  «совместность» и 
«уникальность». 

Самоорганизация сохраняет  уникальность человека и диктует гу-
манные технологии и правила игры. Люди получают возможность нахо-
дить взаимопонимание, согласовывать интересы, личные и обоюдные, 
ставить общие цели. Такая совместность понимается как команда. Сфор-
мированная на основе самоорганизации и совместности, команда явля-
ется для респондента практическим воплощением демократии. 

«Самоорганизованная» личность может самостоятельно определять 
проблемы, отыскивать пути их оптимального решения, может привле-
кать для этого необходимые ресурсы – человеческие, материальные, ор-
ганизационные и (что действительно важно) «экспертный ресурс», ста-
новясь, таким образом, полезным членом команды. 

Сама БОТЖ практикует такую демократию внутри организации, 
где все решения выносятся на общее обсуждение. Каждая вступающая в 
организацию женщина письменно отвечает на вопросы, касающиеся ее 
ожиданий от организации, от того вклада, который она готова внести 
(таким образом, учитывается ее уникальность). Далее это становится 
предметом рассмотрения Совета – органа, состоящего из одиннадцати 
членов. Его задачей является реализация принятого общим съездом (раз 
в четыре года) стратегического курса. Выбор членов Совета рейтинго-
вый, «по принципу Евровидения», т. е. демократичный. Решения Совета 



также проводятся путем голосования с предварительным обсуждением 
возможных вариантов. 

Основой построения команды в организации является страте-
гический подход к внутриорганизационному строительству, который 
практикуют с 2000 года. БОТЖ перешла из категории «организации как 
самоцели», своего рода «психологического клуба» (где можно собраться и 
поговорить), в категорию «организации как инструмента достижения 
целей, решения вопросов». Стратегическое планирование понимается как 
работа в программном режиме и предполагает планирование и постанов-
ку целей, формулировку критериев достижения результатов и умение 
подводить итоги, анализировать причины удач и неудач. 

В фокусе внимания находятся форма и содержание деятельности. 
Содержание – это проблемы, которые организация считает актуальными 
на сегодняшний день, цели, которые ставит перед собой, и задачи, кото-
рые решает. Форма дает ответ на вопрос «как?». Это ресурсы, которыми 
располагает организация для решения проблем, это опыт, умение, тех-
нологии, коммуникации, правила игры и т. д. Иными словами, все, что де-
лает организацию инструментом реализации поставленных целей и за-
дач. Форма, ее развитие, совершенствование, адаптация к условиям дея-
тельности – первична. Содержание – вторично, поскольку любая про-
блема может быть эффективно решена только при наличии механизма, и 
члены организации знают, как ее использовать.  

Организация, по словам респондента, в отличие от оппозиционных 
партий, развивает человеческий ресурс. Она (организация) успешна: дей-
ствует в девятнадцати городах Беларуси, имеет хороший организацион-
ный потенциал. 

 

Резюме. Организация – продукт продолжительной совместной работы ко-
манды. Опыт работы тщательно проанализирован и преобразован в кон-
кретную концепцию того, что и как необходимо делать в организации. Ко-
гда идеи получили свое вербальное воплощение, на первый план вышла 
идея моделирования организации – проверить ее эффективность и опреде-
лить перспективы.  Для организации внутриорганизационное развитие – 
фундаментальная вещь. Она рационально строит свою работу, обдумывая, 
взвешивая и осознавая свои конечные цели, планирует шаги их достиже-
ния. Акцент делается на коммуникацию внутри организации, что дает воз-
можность ее членам находить общие интересы, лучше понимать друг друга, 
эффективнее координировать свои действия. Участница перестает быть 
объектом деятельности организации, становится активным ее субъектом, 
ячейкой «мы». Отношения «учитель–ученик» здесь более не актуальны. 
Роль женщины как члена команды диктует другой характер отношений – 
они становятся «семейными», где процесс обучения и становления неотде-
лим от вклада каждого «члена семьи» в общую копилку. 
 



Организация респондента и целевая социальная группа. Не-
смотря на то, что организация трудящихся женщин по определению  
должна быть ориентирована на работу с представителями своей соци-
ально-демографической группы, она не ограничивается рамками целевой 
группы. Организация – выразитель не только женских интересов, но лю-
бых социально значимых потребностей. 

Согласно своему уставу организация решает «те или иные пробле-
мы, которые касаются не одного человека, а группы людей». Содержа-
ние деятельности охватывает направления, которые имеют отношение к 
разным социальным группам (экологическое направление, а также во-
просы гендерного равенства, изменения контрактной системы найма на 
работу, создания жилищных товариществ). Такая общесоциальная на-
правленность реконструируется из того образа-символа, с которым рес-
пондент ассоциирует организацию. Это образ огня, который требует для 
себя пространства и завоевывает его своей энергетикой; библейский об-
раз светильника, предназначение которого гореть и освещать дорогу себе 
и остальным. 

Организация объединяет инициативных женщин, стремящихся к 
самореализации и способных инициировать решение проблем. Это орга-
низация тех, кто умеет работать в команде, поэтому от членов требуются 
такие качества, как рациональность, коммуникабельность и готовность 
учиться.  

В перспективе БОТЖ – это организация, объединяющая лидеров 
общественного мнения в своих регионах. Это еще одно ключевое понятие 
организации. Лидер общественного мнения – это тот, кто влияет на дру-
гих, вокруг кого объединяются люди. Таким образом, лидеры общест-
венного мнения становятся центрами структур, нацеленных на решение 
проблем. Они аккумулируют энергию и инициативу многих и направляют 
ее на конструктивные цели. При таком подходе меняется основной кри-
терий эффективности организации: не столько численность, сколько ее 
влияние.  

 

Резюме. Организация трудящихся женщин не ставит социально-
демографический критерий (половой признак) во главу угла при определе-
нии своей целевой группы. Она открыта всем, кого заботят проблемы об-
щества и кто готов участвовать в их решении. От членов организации тре-
буются такие качества, как рациональность, коммуникабельность, готов-
ность учиться. В идеале БОТЖ – это организация, объединяющая лидеров 
общественного мнения в своих регионах. Она становится не просто семьей, 
члены которой разделяют общее мнение относительно тех или иных вопро-
сов, но группой давления на иного субъекта – государство (в лице исполни-
тельной власти).  

 



Организация респондента и власть (государство). Взаимоотно-
шение организации и власти становятся понятным из миссии БОТЖ, ко-
торая заключается в «содействии становлению института гражданско-
го общества путем реализации социально значимых инициатив женщи-
нами», а также из заявленных ценностей – права человека, независимая 
Беларусь. Отношения с государством складываются разноуровневые и на 
каждом уровне характер отношений разный. 

На институциональном уровне – это взаимоотношения организации 
как группы давления и государства в лице исполнительной власти. Госу-
дарство трактует любую самоорганизацию как политическую силу, пре-
тендующую на «кусок» власти, данная организация себя так не позицио-
нирует. Она политический участник, стремящийся работать с власть-
имущими. Организация не в «огульной» оппозиции к власти, а в оппози-
ции «по конкретному поводу», что заставляет их не бороться с властью, а 
искать сотрудничества. Их форма участия в политике – письма депута-
там, послания кандидатам в президенты, встречи с законодателями, ана-
литические записки (например, о контрактной системе), разработка до-
полнений в законодательство. Тем не менее, респондент оценивает дея-
тельность организации по налаживанию диалога с государством как не-
удовлетворительную, называя ее «явной неудачей».  Причины неудачи 
лежат в самой организации: в ее «замкнутости на себя», в недостаточной 
артикуляции своей «позиции», в страхе перед государством, который, по 
мнению респондента, во многом необоснован.  

Отношение государства к организации респондента оценивается 
респондентом как враждебное. Шанс решения проблем на государствен-
ном уровне (по словам респондента)  минимальный. Государство не дает 
защищать права человека, любые предложения «переделываются до не-
узнаваемости». Государство не только блокирует инициативы общест-
венных организаций (например, Минюст не пропускает уставы с двой-
ным членством), но и открыто ведет себя «как агрессор» – «душит» (как 
в случае с организацией инвалидов), «построило баррикаду» между со-
бой и организациями – выразителями интересов социальных групп. По-
этому организация предпочитает коммуницировать с государством на 
другом уровне – личностном. По словам представителя организации, во 
властных структурах есть те, кто симпатизирует усилиям ее активистов и 
помогает ей. Организация считает важным учиться, как надо строить 
коммуникацию с представителями власти. По значимости такая деятель-
ность не уступает решению отдельных проблем. Считают, что создание 
более привлекательного для бюрократов имиджа общественных органи-
заций и оппозиции – гарантия того, что они будут приняты номенклату-
рой в будущем. 



Резюме. Взаимоотношения организации с государством можно охарактери-
зовать как частично конфронтационные: БОТЖ нуждается в сотрудничест-
ве, в то время как государство блокирует их законотворческую инициативу, 
усматривая в них политических конкурентов.  Организация не имеет власт-
ных интенций, но не умеет позиционировать себя в качестве группы, лобби-
рующей социальные интересы, а государство, со своей стороны, не ини-
циирует диалог с ними. Некоторые чиновники готовы работать с организа-
цией в налаживании таких индивидуальных контактов. Есть перспектива 
партнерства.  

 

Организация респондента и другие организации. В настоящее 
время БОТЖ говорит о сотрудничестве с рядом общественных организа-
ций Беларуси. Это Независимое общество правовых исследований, а 
также целый ряд товариществ собственников, независимые профсоюзы, 
экологические организации, такие как «Экодом», «Экосфера», ФРИ. Ут-
верждается, что взаимоотношения с этими субъектами строятся вокруг 
решения конкретных проблем, однако примеров такого сотрудничества 
не приводится.   

Организация респондента и профсоюзы. Эти отношения имеют 
исторические корни. БОТЖ основана женщинами, которые вышли из не-
зависимых профсоюзов, когда в 1996 году те были закрыты. Им было 
важно не потерять женский человеческий ресурс Беларуси. Сначала их 
объединила идея защиты права на трудоустройство, но со временем их 
интересы расширились. Никакой другой информации, уточняющей 
профсоюзные корни организации, не дается.   

Организация и экспертные группы. БОТЖ активно приглашает 
различные экспертные группы в свои проекты, так как нуждается в их 
мнении и оценках. Это медицинские эксперты, экологи, юристы и др. В 
некоторых случаях экспертные группы создаются на базе собственных 
внутренних ресурсов организации. 

Организация и оппозиция (коалиция демократических сил). 
БОТЖ и коалиция принципиально не являются партнерами. Более того, 
отношение организации к коалиции негативное, и причины носят не по-
литический, а, скорее, моральный  характер. Предыстория проста: во 
время последней президентской кампании оппозиция использовала орга-
низацию респондента исключительно как исполнителя черновой работы. 
Женщины собирали подписи за кандидатов-оппозиционеров, агитирова-
ли «от двери к двери». Некоторые активистки пострадали – лишились 
работы, но, как утверждает респондент, эта деятельность не была оцене-
на лидерами оппозиции. Такая ситуация противоречила тем ценностям, 
которые провозгласила организация: иметь равные права с мужчинами, 
быть равными партнерами в политической борьбе, в обсуждении целей 



и в принятии решений, говорить на равных и чувствовать уважение к 
себе. Организация принципиально не смогла принять некоторые ценно-
сти оппозиции, ибо планирует успех деятельности только в том случае, 
если ее цели очевидны и четко сформулированы, оппозиция же свои це-
ли никак не вербализировала. Таким образом, используя терминологию 
организации, и содержание («что») и форма («как») не были удовлетво-
рительны, что стало одной из причин их негативного отношения к оппо-
зиции. Еще одна причина – неприятие форм работы оппозиции. Вместо 
того, чтобы работать дома, в своей стране, Милинкевич «ездит по загра-
ницам», т. е. в то время как «нужно привлекать внутренние ресурсы», он 
«ищет поддержку за рубежом». И это не принимается респондентом: он  
называет визиты за рубеж туристическими поездками, считает, что во 
время этих европейских турне партии решают свои проблемы, но не 
проблемы страны. Следующий аргумент против оппозиции выглядит 
как один из приемов пропаганды – «наклеивание ярлыков» (впрочем, 
как и предыдущие, ибо они сконцентрированы исключительно на от-
ношении к действиям, но не действиях как таковых). Женщины обви-
няют оппозицию в «слабости» и даже «трусости». Скептически оце-
нивают ее будущее: «оппозиция может быть даже хуже Лукашенко, 
если придет к власти». Но БОТЖ как будто готова принять оппозицию 
(если та исправится).  

 

Резюме. Представитель организации  говорит о своем сотрудничестве в 
рамках Ассамблеи неправительственных организаций (которая не зареги-
стрирована). Такое взаимодействие трудно назвать официальным сотруд-
ничеством (скорее, налаживанием отношений). Отношения организации с 
профсоюзами имеют исторические корни. Организация активно приглашает 
различных экспертов в свои проекты, нуждается в их оценках. Коалиция 
демократических сил не является партнером БОТЖ – это принципиальное 
решение организации. Их отношение к коалиции негативное (причины со-
циально-психологического и морально-этического характера). Принципы и 
нормы взаимодействия и сотрудничества навязаны организации оппозици-
ей и противоречит тем ценностям, которые она исповедует (быть равными 
партнерами в политической борьбе, в принятии решений).  
 

Женщина и государство. Женщины обращались за помощью в ор-
ганизацию, но их пугало, что надо указать свое имя на официальной бу-
маге, с которой организация будет обращаться в государственные ин-
станции. Они предпочитают оставить свою проблему нерешенной, неже-
ли открыто «взбунтоваться» перед государственными органами. Ано-
нимность, по их мнению, является гарантией сохранности их рабочего 
места. Спор с государством чреват потерей источника дохода. Члены ор-



ганизации не боятся вести диалог с государством («спорить с директо-
ром ЖЭСа, идти в администрацию района или исполком и добиваться 
своего»).  

Взаимоотношение «женщина–государство/власть» не ограничивает-
ся решением социально-бытовых проблем. Женщины являются незави-
симыми выразителями политических идеалов. Члены организации соби-
рают подписи для продвижения кандидатов. Они принимают участие в 
комиссиях, наблюдающих за проведением выборов. Подчеркивается ин-
дивидуальный характер их политических инициатив (т. е. их активность, 
самостоятельность в принятии решений участвовать в таких мероприя-
тиях). Респондент констатирует неудачи: на последних выборах в мест-
ные Советы никто из кандидатов–членов организации не был избран, на-
блюдение неэффективно, поскольку нарушения все равно имеют место. 

Несколько раз пытается проиллюстрировать возможность реализа-
ции «результативного общения» на уровне «личность – государство». 
Приводит примеры собственного (личностного, как она его называет) 
общения с чиновниками. Однако эта попытка не реализуется в картине 
мира, поскольку отсутствуют детали, достаточные для трансформации 
виртуальной модальности в реальную и, соответственно, для выяснения 
того, (а) какого рода вопросы обсуждаются, (б) насколько индивидуаль-
ные интересы берут верх над статусным общением, (в) чем вызвано об-
щение – преследует личные или социальные (групповые) цели.    

 

Резюме. Отношение государство и женщина в дискурс-картине мира рес-
пондента неоднозначны. Страх многих женщин перед государством, кото-
рое они воспринимают как враждебное им, заставляет дистанцироваться от 
него и прятаться за анонимностью. Участие активных женщин  в политике 
либо не имеет результата, либо он отрицательный. Государству не вменя-
ются какие-либо «враждебные действия», направленные на индивида. 

 

Как видим, дискурс-картина мира организации, «нарисованная» 
представителем руководства, максимально демонстративна. Она выгля-
дит как стратегический план, как установка. На нем четко указаны субъ-
екты и обозначены направления развития их отношений. Она, скорее, 
идеальна, чем реальна, не в смысле хороша, а подается как жесткая.   

В поле зрения члены организации, непосредственно связанные с ее 
деятельностью (как настоящей, так и прошлой). Хотя и используются в 
дискурс-картине мира словосочетания «индивидуальные женщины» и 
«женщины-члены БОТЖ», речь идет об институциональном субъекте – 
команде. Другие организации (общественные и политические) сущест-
вуют только в соотношении с организацией респондента – кто помогает 
решать вопросы или кого надо настроить на это личным примером.  



Дискурс-картина мира призвана вызывать сопереживание (насилие 
в семье, гендерное неравенство на рабочем месте, негативное влияние 
экологии на здоровье, правовая незащищенность во время развода, труд-
ности с наймом по контрактной системе). Женщины не в состоянии все 
решать сами, что-то получается, что-то нет, и они вынуждены взаимо-
действовать с государственными структурами или с оппозицией; они 
объединяются и объединяют свою волю, чтобы поднять свой статус, 
привлечь к себе внимание, наладить свою жизнь.  

Организация являет собой модель демократических отношений, ко-
торые они приняли как эффективные, и пытается реализовать их на 
внешнем поле (взаимовыгодная коммуникация с соблюдением «правил 
игры»). Внутриорганизационный менеджмент (планирование деятельно-
сти) рассматривается как механизм повышения эффективности, будь то 
на уровне индивида (самоорганизация), на уровне общественной или по-
литической организации; либо на уровне государства (в рамках про-
граммно-целевой бюджетной политики). Организация-команда принима-
ет в свои ряды индивидуальных женщин-активисток, как в семью. Пас-
сивные же индивидуалы являются исключительно как источник инфор-
мации (о проблемных ситуациях). 

Определенные отношения связывают БОТЖ-команду с другими 
субъектами, которых они считают в определенном смысле обездоленны-
ми (не имеющими должного влияния). Это незарегистрированная Ас-
самблея неправительственных организаций, профсоюзы, экспертные 
группы, лидеры общественного мнения и коалиция демократических сил.  

Исторический характер носят отношения организации с профсою-
зами. Они задают содержательный фон их деятельности. Отношения с 
коалицией ушли в прошлое.  Коалиция представляет собой нечто проти-
воположное БОТЖ, неорганизованное, слабое и неэффективное.  

В качестве значимых субъектов обозначаются экспертные группы и 
некоторые, исключительно белорусские, организации – члены Ассамб-
леи неправительственных организаций.  Именно они вместе с лидерами 
общественного мнения являются для БОТЖ-команды целевой группой. 
Организация констатирует свое стремление иметь с ними партнерские 
отношения, с некоторыми (экспертными группами) активно работают, 
привлекая их к созданию программ, с другими общественными органи-
зациями имеют «контакты» (пока нет фактических результатов), с лиде-
рами общественного мнения только планируют иметь дело. Вместе с ни-
ми БОТЖ представляет собой не просто команду, а группу давления, це-
левая аудитория которой – государство, законодательная власть.  



Государство на дискурс-картине мира респондента выглядит в оп-
ределенном смысле неприступным, иногда угрожающе неприступным. 
Отношения с общественными организациями  у государства жесткие – 
либо агрессивные, либо никакие. В свою очередь, общественные органи-
зации заинтересованы в диалоге с государством. Организация видит 
причины отсутствия конструктивного контакта с законодательной вла-
стью не только в ее неготовности к переменам, но и в неумении самих 
организаций строить отношения с государством и позиционировать себя 
как неконкурентов и вести диалог.    

 
4.2.2. Респондент 2 

 
В дискурсе представителя правозащитной организации присутству-

ют следующие три глобальные темы:  
1. Общая теория деятельности правозащитных организаций. 
2. Белорусский контекст деятельности правозащитных организаций. 
3. Правозащитная организация в белорусском контексте: 

3.1. Организация сегодня; 
3.2. Структура организации; 
3.3. Миссия, ценности, задачи организации; 
3.4. Деятельность организации (целевая аудитория и достижения): 

а) обучающая деятельность, б) информационная деятельность, в) помощь 
политическим активистам, г) защита интересов самих правозащитных 
движений на государственном уровне; 

3.5. Сотрудничество (партнерство) с другими субъектами. 
Общая теория деятельности правозащитных организаций. По 

мнению респондента, общество (любое) построено на антагонизме меж-
ду индивидами и властью. Правозащитные организации находятся меж-
ду ними. Власть думает категориями большинства (не берет в расчет 
меньшинство и отдельного индивида), а задача правозащитников – по-
мочь конкретному человеку, что предполагает  критику власти. Респон-
дент говорит, что чем более развито гражданское общество, тем больше 
влияние правозащитников. В подтверждение этой мысли упоминает си-
туацию в Норвегии, Швеции, Германии, России и Украине. 

Белорусский контекст деятельности правозащитных организа-
ций. Власти имеют реальные возможности влиять на общество, но «не 
учитывают интересы и права меньшинств (политических оппонентов и 
национальных меньшинств)». С правозащитными организациями власть 
не стремится налаживать конструктивный диалог и видит в них потенци-
альных врагов (за последние три года было закрыто 300 таких организа-



ций). Поле деятельности тех, кто существует легально, максимально су-
жено. Правозащитники не имеют возможности посещать тюрьмы, уни-
верситеты, институты, школы, официальные СМИ (хотя сама организа-
ция работает с некоторыми СМИ, такими как радио «Свобода», «Рация» 
и несколькими газетами, которые не называются). По мнению респон-
дента, правозащитное движение и власть находятся по разные стороны 
баррикад, и это, с его точки зрения, нормально.  

 

Резюме. Обе темы задают набросок дискурс-картины мира респондента. 
Сначала пунктиром обозначаются действующие субъекты политического 
поля любой страны: простые люди, права которых ущемляются властью; 
правозащитные организации, которые берут на себя в такой ситуации роль  
заступников; и государство, которое обеспокоено запросами большинства и 
пренебрегает интересами индивида. Далее набросок прорисовывается бо-
лее основательно. 
 

Правозащитная организация в белорусском контексте. Описы-
вая организацию сегодня, респондент начинает с такой ее характери-
стики, как «незарегистрированность», и дает краткую историческую 
справку, поясняющую положение на данный момент: инициативная 
группа образовалась в 1996 году, когда власти впервые применили «ре-
прессии» против участников демонстрации «Чернобыльский шлях»; ор-
ганизация зарегистрировалась год спустя, в 2003 году была закрыта вла-
стями. Сравнивает организацию в сегодняшней ситуации с преступника-
ми, говоря «мы как бы потенциальные уголовники».   

Образ «уголовников» уравновешивается другим – образом санита-
ров, которые бегают везде и помогают. Называет свою группу «индиви-
дуальной личностью», «индивидуальными предпринимателями», «людь-
ми, которые остались» и которые будут продолжать свою деятельность, 
продолжая дело организации, независимо от дальнейшей судьбы ее цен-
тра. Респондент надеется на то, что сегодня такое развитие событий воз-
можно (в том числе и благодаря информационным технологиям).  

Организация как совокупность индивидуальных субъектов все-таки 
реальна, несмотря на автономность ее активистов. Развитие темы 
«Структура организации» подтверждает это. Она вышла на республи-
канский уровень, ее исполнительный орган (Рада) состоит из пяти чело-
век, в число которых входит председатель. Ежегодные съезды подтвер-
ждают их полномочия. Организация имеет центральный офис с юристом 
и руководителем. В семнадцати городах действуют волонтерские груп-
пы. С волонтерами организация стала сотрудничать с 1998 года. Это 
опытные люди, знающие, что делать в разных ситуациях. Они надеются, 
что ситуация с правами человека исправится – именно на них и на их 



преданность надеется респондент. Организация в случае закрытия ее 
центра не прекратит свою деятельность.    

Резюме. Респондент рисует свою организацию как бы в двух «ипостасях»: 
глазами государства (которое видит в членах организации уголовников) и 
глазами конкретных людей (предприимчивые, действующие в любых об-
стоятельствах).  
 

Миссия организации подается в двух аспектах: для общества и для 
себя. Миссия для общества вербализируется так: «помогать сохранить 
активность белорусского общества». Обращенная к активистам органи-
зации, она звучит следующим образом: «бегать как санитары», помогая 
всем, кто нуждается в помощи.   

Эта позиция опирается на ценности: демократия (демократические 
изменения в обществе являются показателем эффективной работы орга-
низации) и независимость Беларуси (респондент понимает, что это цен-
ность относительная, но заявляет, что для них она абсолютная).  

Достижение своей миссии организация видит в выполнении таких 
задач, как: оказание помощи разным политическим активистам, нуж-
дающимся в ней (в не всякой зависимости от их идеологии); распростра-
нение правозащитной литературы в Беларуси и за рубежом; проведение 
тренингов; мониторинг выборов.  

 

Резюме. Миссия, ценности и задачи правозащитной организации создают 
многоцветную палитру. Это позволяет реконструировать отношения с госу-
дарством и  отдельными  политическими субъектами.  
 

Тема «Деятельность организации» развивается в подтемах: «Обу-
чающая деятельность», «Информационная деятельность», «Помощь по-
литическим активистам», «Достижения», «Неудачи», «Защита интересов 
правозащитных движений на государственном уровне», «Эффективность 
деятельности». Каждая подтема раскрывается через описание целевой 
группы и оценку эффективности своих начинаний.  

Подтема «Обучающая деятельность» дается без подробностей. 
Сообщает о том, что проводились семинары за границей, но не называет 
ни тем семинаров, ни их цели, только количество. Характеризует, одна-
ко, целевую аудиторию семинаров. Это студенты, половина из которых 
являются членами различных молодежных организаций (называет их). 
Оценка этой деятельности дается не от имени организаторов, а от целе-
вой группы (они удовлетворены работой, программы хороши).  

Подтема «Информационная деятельность» подается через сайт 
организации. С точки зрения респондента, сайт популярен (полмиллиона 
посетителей в год). Кроме этого, издается бюллетень. Материал, опубли-
кованный или готовящийся к выпуску, получает две характеристики – 



жанр и цели. Называются темы и возможные способы использования. 
Эта деятельность нацелена на аудиторию молодых людей (не стариков – 
«с людьми за 60 разговаривать можно только о погоде»), которым не-
безразличны права человека и гражданина. Подводя итоги, респондент 
говорит: «Что-то делаем». Но отмечает, что популярности все-таки не 
хватает. 

Подтема «Помощь политическим активистам» – защита конкрет-
ных людей, нуждающихся в помощи. Целевая группа, на которую на-
правлена эта деятельность, получает название «клиенты». Это в боль-
шинстве представители оппозиционных партий («ситуация в стране де-
лает оппозиционные партии основным клиентом»), молодежных движе-
ний, «преимущественно демократических». И такая клиентура «не ре-
зультат избирательного подхода», а ситуативная данность (правовой 
статус клиента). 

Итак, организация действует в разных направлениях: с одной сто-
роны, целевой аудиторией являются люди, которые находятся в местах 
«зняволення» (для них организуются передачи продуктов и необходимых 
вещей, а также поиски адвокатов, способных оказать юридическую по-
мощь); с другой стороны – власть, которая не может подавить актив-
ность гражданского общества.  

Подтема «Достижения». Достижения организации представлены 
следующим образом: во-первых, люди получают конкретную помощь 
(особую гордость организации составляет случай, когда благодаря их 
деятельности было пересмотрено судебное дело и спасена жизнь челове-
ка), во-вторых, люди больше не боятся остаться без поддержки в трудной 
ситуации.  

Подтема «Неудачи». Говоря о неудачах организации, респондент 
дает лишь один пример, в котором сравнивает условия работы правоза-
щитных организаций в Беларуси и в России. В России есть возможность 
правозащитным организациям работать в тюрьмах и в высших учебных 
заведениях, а в Беларуси они закрыты для активистов. Власти максималь-
но сузили пространство для деятельности правозащитных организаций. 
Таким образом, реконструируется еще одно направление деятельности 
организации (еще одна подтема «Защита интересов самих правоза-
щитных движений на государственном уровне»). Правда, в этом на-
правлении достижений нет, но нет и неудачи, ибо сделан шаг – сформи-
рован костяк актива, и в случае закрытия центра работа продолжится. 

Подтема «Эффективность деятельности». «Эффективность» в 
дискурсии является ключевым словом. Так организация оценивает свою 
работу. «Эффективность» раскрывается на примерах, иллюстрирующих 



работу организации в прошлом году. Организация (респондент постоян-
но использует местоимение «мы») регулярно проводит самопроверку 
(насколько эффективно они сработали, смогли ли помочь людям в кри-
зисные моменты). В основном они справились. Деятельность, которая в 
любом случае эффективна (просто «делать» уже означает здесь «быть 
эффективным»): передавать еду и вещи через семьи и волонтеров в 
тюрьмы; искать адвокатов, предоставлять юридическую помощь, прово-
дить консультации. Эффективно – значит, сложно и трудоемко.  

Респондент коснулся также темы «Сотрудничества и партнерства 
с другими субъектами». Партнеры – один из приоритетов организации: 
стремятся иметь больше друзей, быть открытыми и строить отношения 
на разных уровнях. Организация сотрудничает с другими белорусскими 
правозащитными организациями. У них совместные проекты, помогают 
друг другу. Среди партнеров называются такие, как Ассамблея неправи-
тельственных организаций, объединение общественных демократиче-
ских организаций, различные правозащитные организации, в основном 
региональные (без уточнений), и даются те индивидуальные контакты, 
которые налаживаются во время образовательных семинаров.  

 

Резюме. Дискурс-картина мира многосубъектна. Из описания деятельности 
организации реконструируются ее различные целевые аудитории, по отно-
шению к которым она выступает в разных ролях. По отношению к заклю-
ченным – она защитник, по отношению к общественности (в основном мо-
лодежи) – просветитель. По отношению к государству, которое также явля-
ется целевой аудиторией, она может быть и жертвой. Деятельность органи-
зации эффективна по всем направлениям, кроме коммуникации с властями. 
Партнерами организации являются как аналогичные ей организации, так и 
индивидуальные субъекты. Властные структуры среди союзников не назы-
ваются, как, впрочем, не называется ни одна политическая партия. Оппози-
цию респондент называет клиентом, но не партнером. 
 

Итак, дискурс-картина мира респондента состоит из трех рисун-
ков-набросков. Первый – пунктирный набросок, достаточно полный, со 
всеми героями и их характеристиками; затем  герои помещаются в кон-
текст белорусской действительности; наконец, картина, сохраняя сюжет 
первых двух, раскрашивается во все цвета: у героев появляются лица и 
имена, прорисовываются детали их взаимодействия, последнее дополни-
тельно «окрашивается» отношением и оценкой. На первом пунктирном 
наброске мы видим, что абстрактные, слабые, малые (реальные люди) 
ущемляются большим государством, между ними размещается подраз-
деление правозащитников («как врачи и медсестры на поле военных дей-



ствий, поскольку государство выстраивает баррикады, отделяясь от об-
щества»). Этот набросок применим к любой стране мира.   

На втором наброске мы видим Беларусь, в которой власть  имеет 
реальные возможности влиять на общество и правозащитные организа-
ции, атакуя последние. Это выражается в том, что власти закрывают та-
кие организации (усматривая в них врагов). Те же организации, которые 
существуют, максимально ограничены в возможностях: доступ ограни-
чен в тюрьмы и к СМИ, практически закрыт в университеты, институты 
и школы.  

На третьем наброске, представленном уже в красках и деталях, мы 
обнаруживаем конкретную организацию в ее деятельности, которая на-
правлена на клиента (организация как «индивидуальный предпринима-
тель»). Таким образом, в данной дискурс-картине мира каждый член 
этой организации по отдельности выступает как свободный человек, ко-
торый реализует свои цели и задачи: он четко понимает, что ему делать и 
выполняет «работу санитара» (он снабжает заключенных продовольст-
венными передачами, организует юридические консультации, ведет учет 
тех, кому необходима помощь). По сути, организации нет, ибо деятель-
ность не нужно делать централизованной, но, с другой стороны, органи-
зация есть, ибо у всех у них цели и задачи едины. Таким образом, цели и 
задачи превращаются в миссию, которую каждый член организации реа-
лизует, независимо от того, есть организация или нет. Так, они оказыва-
ют помощь тем, кто в ней нуждается, независимо от политических убеж-
дений, и этим содействуют сохранению активности белорусского обще-
ства; помогают репрессированным, распространяют правозащитную ли-
тературу; проводят обучающие семинары и тренинги, тем самым реали-
зуют такие ценности, как независимая Беларусь и демократия, задавая 
свой фокус в картине белорусской политической реальности.  

Мы видим разных субъектов – представителей целевой группы дан-
ных активистов. В своей деятельности, направленной на каждого из них, 
организация реализует разные роли.  По отношению к заключенным ор-
ганизация выступает как защитник, по отношению к общественности (в 
основном молодежи) – как просветители. И в том, и в другом случае ро-
ли успешны (результативны), несмотря на то, что государство сузило их 
поле деятельности (что оценивается респондентом как естественная тен-
денция, и не только для Беларуси). 

Рядом с организацией на этой картине обозначены союзники (парт-
неры). Ими являются другие правозащитные организации Беларуси  и 
индивидуальные субъекты из числа бывших клиентов. 



Перед нами три рисунка, и судя по всему, автору необходимы все 
они, ибо они создают динамику погружения в дискурс-картину мира и в 
то же время предоставляют возможность не углубляться.  

 
4.2.3. Респондент 3 

 
В дискурсии присутствует всего одна глобальная тема – «Мы». Она 

занимает все пространство дискурса.   
Слово «мы» активно используется респондентом. За ним стоят ре-

альные субъекты и их деятельность. Слово «Мы» тематично, раскрыва-
ется через факты и отношения, оценку и критику. Анализ развития те-
мы «Мы» в дискурсии раскрывает его многосубъектность, актуализируя 
его различное наполнение. Реконструированы следующие три подтемы: 
(1) Мы-1 («мы» как тандем организация – государство); (2) Мы-2 («мы» 
как организация); (3) Мы-3 («мы» как респондент). 

Все подтемы подаются в рамках общего информационного контек-
ста. Фактически в нем присутствует два тематических направления, ни 
одно, правда, не становится полноправным самостоятельным сюжетом, 
они лишь задают  два направления контекста: (1) информационное про-
странство и (2) оппозиция как общественное направление. 

Контекст «Информационное пространство» является контекстом, 
в котором БРСМ функционирует. Высказывается идея о том, что сегодня 
мы все находимся в открытом информационном пространстве, где каж-
дому доступны абсолютно все источники информации: Интернет, мо-
бильная связь, спутниковое телевидение. 

Контекст «Оппозиция как общественное направление». Оппози-
ция не показана системно, тема не получает достаточного развития. Го-
ворится о том, что некоторые молодые люди настроены деструктивно по 
отношению к организации, участвуют в мероприятиях, подрывающих 
«общесложившиеся ценности» и принципы работы (респондент называ-
ет их «наши принципы»). Оппозиция представляется в образе тех, кто 
«машет на площади флагами». Больше никаких деталей не дается. 

Подтемы развиваются следующим образом: 
Подтема «Мы-1 («мы» как тандем организация–государство)». 

Первое, что респондент заявляет о своей организации, это то, что она 
реализует государственную молодежную политику. Хотя само по себе 
государство, как актор, упоминается нечасто. В составе этого «мы»  оно 
выступает как самостоятельный субъект и занимает одно из центральных 
мест в дискурс-картине мира респондента. Этот субъект (организация–
государство) деятелен, «идет навстречу интересам молодежи», под-



держивает молодых людей в их дальнейшей социализации, самореализа-
ции, во внедрении новых технологий. По мнению респондента, это на-
правлено на общее улучшение благосостояния людей. В подтверждение 
того факта, что «Мы-1» заботится о реализации молодежи, респондент 
упоминает «силиконовую долину», организованную на базе Академии 
наук, научные кружки, в которых молодежь может найти себя, а также 
стипендиальный фонд президента, который стимулирует научную моло-
дежь.  Понятно, что все это результат деятельности государства как са-
мостоятельного субъекта.  

Пояснения респондента вскрывают те проблемы, на решение кото-
рых направлена активность «Мы-1». Респондент говорит о том, что пре-
доставление возможности для молодежи реализовывать свой потенциал 
в Беларуси  создает реальную базу для развития чувства патриотизма и 
должно воспрепятствовать утечке мозгов из Беларуси. Проблема нарко-
тиков, алкоголя и курения связывается с пассивностью молодежи и тре-
бует создания условий, в которых молодые люди будут активно прояв-
лять себя и реализовывать свои интересы. 

Целевая группа для «Мы-1» – это проблемная молодежь, которая: 
(а) в большинстве своем пассивна; (б) в основном негативна и склонна 
говорить о том, что плохо, что что-то не делается, не работает или рабо-
тает не так, как надо; (в) непатриотична, ориентирована на заграничную 
культуру (молодые люди общаются, слушая иностранную музыку, едут 
работать за границу). 

Взаимоотношения внутри «Мы-1» определяются миссией органи-
зации. Она заключается в том, чтобы быть инструментом реализации 
государственной молодежной политики. Отсюда статус организации 
определяется так: «БРСМ – государственная организация (выбрана го-
сударством для проведения и внедрения его «большой молодежной по-
литики») по сути,  но общественная по факту». Однако это противопос-
тавление лишь кажущееся. Как видно из слов респондента, государст-
венность организации поддерживает ее общественный вес,  поскольку 
именно государство предоставляет организации разного рода поддержку, 
в том числе и финансовую. Из примера с туристическим предприятием 
БРСМ «Спутник», которое вряд ли бы выдержало конкуренцию с други-
ми фирмами в этой «нише» без солидного государственного капитала, 
мы видим, что поддержка государства делает организацию конкуренто-
способной. В связи с этим, по словам респондента, «было бы, конечно, 
глупо не проводить государственную политику».  

БРСМ подается как политическая организация, которая воспитыва-
ет новое поколение управленцев, будущих руководителей, которые бу-



дут «реализовывать дальше политику нашего государства». Кроме того, 
политическая подоплека отношений внутри «Мы-1» заключается в про-
ведении работы по предотвращению оппозиционных проявлений среди 
молодежи. Респондент говорит о том, что их задача заключается в 
управлении амбициями студентов, чтобы не допустить крайностей. По-
литические амбиции молодежи в организации поддерживаются (на по-
следних выборах в местные Советы полторы тысячи членов БРСМ реа-
лизовали свое право и стали депутатами). 

Связь организации с государством в рамках «Мы-1» наблюдается и 
в управленческой структуре организации – она такая же, как и нынешняя 
структура управления государством.  

 

Резюме. Таким образом, в рамках тандема «БРСМ – государство» оба 
субъекта призваны решать проблемы друг друга: (а) государству нужен по-
средник в проведении молодежной политики, направленной на предотвра-
щение утечки мозгов, на решение проблем курения и употребления нарко-
тиков и алкоголя в молодежной среде, на обеспечение преемственности 
власти и продолжения существующего государственного курса, воспитание 
толерантности к власти нынешней; (б) БРСМ необходим спонсор (хотя об 
этом не заявляется прямо) и в некоторой степени лоббист его интересов. 
«Мы-1» говорит о том, что – молодежь Беларуси характеризуется как про-
блемная группа (безынициативная, апатичная, потенциально склонная к 
порокам и агрессии). Это беспокоит государство. Взаимоотношения строят-
ся по принципу «заказчик–исполнитель». (Нет общей деятельности, а толь-
ко общие цели). Это способствует самореализации молодых людей. Инди-
видуальная деятельность каждого входящего в состав «Мы-1» субъекта 
направлена на решение проблем другого. Государство в данном случае 
имеет двойную целевую аудиторию: спонсирует организацию, обеспечивая 
ему возможность функционировать, и предоставляет льготные условия для 
деятельности организации в условиях конкуренции. Роль посредника, кото-
рую, в свою очередь, должен выполнять БРСМ, предполагает статус госу-
дарственной общественно-политической организации и соответственно  на-
правленность на тройную целевую аудиторию: государство с его политиче-
ским заказом (который организация успешно выполняет), молодежь Бела-
руси в целом и члены БРСМ. Реконструировать наличие, успешность или 
неуспешность деятельности организации, направленной на две последние 
целевые группы, можно из развития следующих подтем.  
 

Подтема «Мы-2 («мы» как организация БРСМ)». «Мы-2» – это 
организация, у которой есть цели, задачи, устав, структура, своя целевая 
аудитория и деятельность, направленная на нее. Этот совокупный субъ-
ект представлен в дискурсе и фактологией, и конструктивной критикой, 
которой респондент подвергает название и методы организации. Органи-
зация существует три-четыре года. Это молодежная, человечная, нор-
мальная организация. БРСМ работает по Уставу, в котором прописаны 
ее цели, задачи, структура, финансовые отношения в организации, во-



просы собственности,  полномочия организации как юридического лица, 
правила членства и процедура ее ликвидации, т. е. абсолютно все момен-
ты, необходимые для любого учреждения Беларуси.    

Структура организации, по словам респондента, соответствует 
структуре государства. По вертикали снизу вверх: от «ячейки» (самая 
маленькая группа, для создания которой достаточно трех человек) к пер-
вичной организации с секретарем во главе. Далее идет районная органи-
зация, в которой помимо секретаря есть заместитель и три помощника. 
Выше стоит городская организация и на самом верху (национальный 
уровень) – Центральный Комитет, который состоит из отделов и секре-
тарей. Каждое структурное звено подчиняется вышестоящему, а все вме-
сте – Центральному Комитету.  

Ценности организации определяются как базовые человеческие 
ценности, которые прописаны в Библии и которым следует государство. 
Более конкретно описываются так: крепкая вера, крепкая семья, семей-
ный патриотизм, институциональный патриотизм и дважды патриотизм 
государственный (на последнем делается отдельная эмфаза), а также 
здоровый образ жизни.    

На первый взгляд, цели и задачи организации направлены за преде-
лы организации. Заявляется, что основная цель дать возможность моло-
дым людям реализовать себя в условиях Беларуси. Реализация подразу-
мевается как личностная, так и профессиональная, с большим количест-
вом дальнейших уточнений. Абсолютная реализация, во всех смыслах и 
отношениях, является высшей задачей. Молодежь должна чувствовать 
себя комфортно. Далее становится понятно, что молодежь, о которой 
идет речь, – это не все, а только члены БРСМ. Успешное достижение за-
дачи по реализации политических амбиций молодых людей иллюстриру-
ется респондентом следующим примером: «На последних выборах в ме-
стные Советы, полторы тысячи членов БРСМ по всей республике реали-
зовали свое право и стали депутатами».   

Такая направленность присутствует и в описании целевой аудито-
рии: молодые люди, от 14 до 31 года, которые разделяют их взгляды и 
готовы с ними сотрудничать. У них есть хорошая установка, они видят 
свое место в организации, свободны от предрассудков и являются пат-
риотами. 30 процентов белорусской молодежи этого возраста – члены 
БРСМ. Но многие пассивны, их мотивы вступления в организацию рес-
понденту не понятны.  

Деятельность «Мы-2» гипотетична. На первый план выходит са-
мокритика. Внутри БРСМ ее члены открыто и смело критикуют в пер-
вую очередь самих себя: вручную ведутся записи, а не в электронном ви-



де, хотя они и планируют ввести компьютерный учет; один из возмож-
ных путей решения этого вопроса – перераспределение финансирования 
(респондент говорит, что средства нужно вкладывать не в очередной 
субботник, а потратить их на покупку компьютеров); организация иногда 
отстает от молодежи, хотя должна вести ее за собой. 

Именно в критике проявляется сам респондент. Его реформистское  
видение становится темой в рамках дискурсии и заключается в следую-
щих предложениях: 

(а) поменять название и структуру БРСМ, сделать ее ближе моло-
дежи (объясняет причины: названия всех структурных элементов как 
будто копируют структуру КПСС), «мы должны хотя бы в названиях со-
ответствовать общей модели государства» (изменение названий 
должно облегчить реализацию целей и задач);  

(б) поменять методы работы и агитации: не должно быть бюро-
кратического подхода. Вместо старых методов  респондент предлагает 
использовать те же, что использует молодежь, основанные на новых тех-
нологиях: например, видеоролики, которые молодые люди могут сами 
снимать. Заменить агитлистовки, стенгазеты и объявления на стендах, 
которые современной молодежью не читаются. Сегодня стенд не вос-
принимается серьезно, он может носить витринный характер, привлекать 
внимание, так же как фотография, скульптура, художественные изобра-
жения, но не работает как источник серьезной информации. Реформы 
являются частью мира респондента, потому что мир сегодня говорит на 
другом языке. Организация должна отвечать требованиям современной 
молодежи. 

Критика респондента направленная, но единственная идентифика-
ция, указывающая на объекты этой критики, выражается местоимением 
«они». Это косвенно указывает на наличие разных идейных группировок 
внутри БРСМ.  

БРСМ в контексте других (по сравнению с другими организациями 
БРСМ, безусловно, лучше): 
 БРСМ и комсомол: структура осталась такой же, и методы те же, но 

БРСМ – это другая организация, потому что другой стала молодежь и 
другой стала страна (хотя некоторые члены руководства продолжают 
следовать комсомольской традиции, забывая, что живут в XXI веке, во 
времена компьютеров и Интернета). И все же параллели провести 
можно. Обе организации государственные. Комсомол на 80 процентов 
финансировался государством. Выйти из комсомола было практически 
невозможно, так же как, и занимать высокий пост, не будучи его чле-



ном. Это  было оправданно. С БРСМ сегодня ситуация иная – можно 
учиться и занимать высокие должности, не вступая в организацию; 

 БРСМ и профсоюзы: профсоюзные взносы составляют один процент 
от годового дохода, в то время как в БРСМ годовой взнос  – 1000 руб-
лей, «просто смешные деньги». Масштаб организаций, финансовые 
возможности и сферы применения совершенно несопоставимы; 

 БРСМ и другие молодежные организации: БРСМ самая заметная 
общественная организация, имеющая наибольший вес. Последняя идея 
развивается дальше и может считаться сквозной. Она подчеркивается 
как необходимая, для того чтобы вокруг «этого очевидного факта» не 
было инсинуаций. БРСМ – самая массовая молодежная организация, 
предоставляет молодежи самые большие возможности (без уточнений).  

 

Резюме. «Мы-2» предстает как закрытая организация, только для «своих». 
Все моменты жизнедеятельности прописаны в Уставе. Коммуникация внут-
ри организации строго подчинена структуре. В рамках этой структуры 
«свои» обсуждают возможное реформирование организации, хотя реально-
го реформирования пока не происходит. Основная характеристика, выде-
ляющая «Мы-2» из ряда других организаций, – ее массовость. 
 

Подтема «Мы-3 («мы» как респондент)». Респондент ассоциирует 
себя с тем подразделением организации, в руководство которого он вхо-
дит, и тематизируя это «Мы-3», развивает его в следующих аспектах: 
миссия, целевая группа, активисты, деятельность, вступление в органи-
зацию и методы привлечения новых членов, подразделение организации 
и институт, в котором «Мы-3» функционирует. 

Миссия заключается в реализации молодежной политики в отдель-
ном институте, в воспитании молодежи в конструктивном, патриотиче-
ском ключе. Главный принцип заключается в том, чтобы не заставлять 
молодых людей делать то, чего они не хотят делать, а давать им выбор. 
Задача в том, чтобы содействовать самореализации молодых людей в 
рамках продвижения государственной молодежной политики, и в том, 
чтобы реализовывать идеи и пожелания целевой группы (по словам рес-
пондента, организация берет на себя только финансовую и администра-
тивную поддержку, все остальное молодые люди делают сами).  

Целевая группа подразделения, в руководство которого входит рес-
пондент, – студенты. Это трудная аудитория, ибо:  
 в большинстве своем они пассивны и не готовы активно участвовать в 

жизни института, в котором учатся (работают); 
 в основном они неконструктивны и склонны говорить о том, что пло-

хо, что что-то не делается, не работает или работает не так; 



 они не готовы сказать, в чем их интерес и желания, даже если предос-
тавить им возможность помечтать об этом, они все равно затрудняют-
ся сказать, чего хотят; 

 они прагматичны, корыстны, больше всего заинтересованы в деньгах, 
везде ищут выгоду (доходы и карьера); 

 они ленивы, не работают, если за это не платят;  
 они склонны впадать в крайности (могут даже судиться с собственным 

институтом, отстаивая свои права, поучать судей, как правильно себя 
вести на процессе). 

Активисты организации (целевая группа «Мы-2») представляют 
противоположность. Это люди с горящими глазами, готовые в любое 
время работать на благо организации, участвуют в мероприятиях и гото-
вят их. Некоторые даже удивляются, почему не вступили в организацию 
раньше. Совмещают учебу с работой в БРСМ и показывают хорошие ре-
зультаты. Активны во всем, за что берутся. Стремятся к тому, чтобы их 
заметили, хотят самореализоваться. За активное участие стимулируются 
также и материально. Респондент считает, что сугубо волонтерская рабо-
та в любой общественной организации не может быть эффективной (все-
гда должна быть финансовая поддержка наиболее активных членов).  

Акции подразделения организации рекламируются. Это – програм-
мы по организации отдыха для целевой группы, чтобы в течение отпуска 
они могли заработать (например, в строительных отрядах, детских лаге-
рях), улучшить свои профессиональные качества. Кроме организации 
летнего отдыха акции БРСМ связаны с подготовкой различных празд-
неств, конкурсами, встречами с ветеранами и знаменитыми людьми. Ну-
ждающейся молодежи оказывается помощь в поиске лучшего жилья. Ор-
ганизуются семинары по актуальным вопросам, соревнования по бо-
улингу, «флэш-мобы».    

В некоторых подразделениях привлечение новых членов происхо-
дит недостойными способами: молодым людям говорят, что если  они 
вступят в организацию, то получат определенные привилегии (например, 
при поступлении в университет). Но подразделение, в котором работает 
респондент, не поддерживает такую практику. Они агитируют на встре-
чах, предлагая конкретные мероприятия. Дают информацию, на основе 
которой каждый может сделать свой собственный выбор. Предлагают 
молодежи заявлять свои интересы, с тем чтобы реализовать их в рамках 
организации. Возможны соревнования типа «Что? Где? Когда?», турни-
ры по бильярду и т. д. Агитация может быть устной, письменной или 
размещенной на их интернет-страничке. В подразделении планируют от-
крыть на сайте свой «чат» и форум, а также показывать видеоролики, 
снятые целевой группой.  



Подразделение взаимодействует с институтом, в котором оно 
функционирует, и другими общественными организациями. Респондент 
ценит то, что администрация института понимает и даже разделяет пози-
цию организации. Поскольку основной процент времени молодые люди 
проводят в институте, влияние его политики на них намного больше, чем 
влияние организации. Поэтому поддержка со стороны администрации и 
со стороны вышестоящей структуры более чем желательна. Кроме того, 
необходимо также иметь меморандум с другими организациями, функ-
ционирующими в том же институте, для того, чтобы разграничить сферы 
влияния и применения сил. Такой меморандум заключен.  

 

Резюме. Подразделение организации, в руководство которого входит рес-
пондент, предстает как реально действующая организация. Ее акции на-
правлены на выполнение миссии, которая согласуется с миссией основной 
организации, – реализация молодежной политики в отдельной организации, 
воспитание молодежи в патриотическом духе. Главный принцип работы – 
не заставлять молодых людей, а давать им выбор. Задачи – содействовать 
самореализации молодых людей, продвигать государственную молодежную 
политику, реализовать идеи и пожелания молодых людей. Действующей 
силой выступают активисты (организация берет на себя их финансовую и 
административную поддержку). Это молодые люди «с горящими глазами», 
готовые в любое время работать на благо организации, реализуя свою соб-
ственную потребность выделиться и получая за это  материальное возна-
граждение (в виде премий). При этом большая часть акций БРСМ направ-
лена на удовлетворение индивидуальных потребностей, будь то активисты 
движения, рядовые пассивные члены организации или, в некоторых случа-
ях, просто нуждающиеся в помощи студенты. Среди акций – организация 
летнего отдыха, проведение праздников и встреч, оказание помощи моло-
дежи в поиске жилья, организация семинаров, соревнований, флэш-мобов и 
т. д. Как видно, все эти акции основаны на межличностных контактах. Для 
привлечения новых членов  используются современные формы агитации. 
Им дается возможность сделать осознанный выбор (в противовес осуждае-
мой респондентом практике некоторых подразделений, которые использу-
ют нечестные способы привлечения новых членов, в частности обещание 
привилегий при поступлении в вуз). Подразделение БРСМ ценит ту под-
держку, которую оказывает ему администрация организации. Отношения 
с другими организациями строятся на основе заключенного между ними 
меморандума. 
 

Итак, дискурс-картина политической реальности Беларуси данно-
го респондента следующая: в центре трехмерное «Мы»: (1) БРСМ в тан-
деме с государством; (2) БРСМ и подразделение респондента; (3) рес-
пондент и его подразделение. Иначе говоря, автор как бы уходит на зад-
ний план и уже сама картина воспринимается не как «написанная» им, а 
как «написанная» самим государством, т.е. некоей властной рукой. Что 
мы видим на этой картине? Государство  сталкивается с проблемами: из 
страны уезжают молодые специалисты; та молодежь, которая остается, 



подвержена пагубным привычкам; амбиции и молодежный радикализм 
проявляются ими в антигосударственной (оппозиционной) деятельности. 
Решение этих проблем видится государству в воспитании патриотизма 
(содержание которого: любовь к Родине и толерантность к власти). «Го-
сударственность» – значимый элемент статуса организации. Государство 
спонсирует инициативы организации и защищает ее интересы, предос-
тавляя БРСМ льготные условия деятельности (пример со «Спутником»). 
Организация при такой поддержке выполняет роль инструмента государ-
ства, воспитывая патриотизм молодого человека посредством реализа-
ции его личных потребностей. Сначала кажется, что это любые потреб-
ности, что каждый может обратиться с любой своей инициативой или 
проблемой и получить поддержку в организации, но, приглядевшись, за-
мечаем, что деятельность БРСМ достаточно ограничена. Это в основном 
организация досуга. Хотя имеет место и реальная помощь  в «жизнен-
ных» проблемах.  

Четко обозначена на картине агитационная деятельность организа-
ции: акции БРСМ активно рекламируются, проводятся встречи с перво-
курсниками, пиарщики организации создают ее новый гимн. Она на-
правлена на привлечение новых членов как пассивных, так и активных, и 
здесь ценными для БРСМ являются преподаватели и руководство инсти-
тута как люди, проводящие с молодежью много времени и влияющие на 
их мнение об организации. Мы видим, что организация работает на мас-
совость. 30 процентов белорусской молодежи являются ее членами, что  
свидетельствует об «общественном» характере организации. Но по-
скольку членом БРСМ может стать каждый (объединяет не общая идея, а 
только возраст), то эта массовость не создает цельный образ организа-
ции. Она иллюстрирует в дискурс-картине респондента не единство мо-
лодежного сегмента общества, а выступает аргументом в пользу неус-
пешности других молодежных организаций (их названия не приводятся).  

БРСМ продвигает интерес государства через работу с индивидом 
(целевая группа предстает как некая абстракция). Индивиды на картине 
входят в три целевые группы (все они имеют отношение к организации, с 
каждой организация проводит работу). В частности, это: 1) проблемная 
молодежь – целевая группа государства; 2) активные индивиды – целе-
вая группа основной организации и 3) пассивные индивиды – целевая 
группа подразделения. Первую целевую группу организации мы уже 
увидели.  Посмотрим на две оставшиеся: 
 Индивиды пассивные попадают в организацию по непонятным для 

респондента причинам, возможно потому, что получили неверную ин-
формацию о возможностях БРСМ (многие думают, что членство в ор-



ганизации поможет им при поступлении в вуз; некоторые приходят из 
любопытства (даже не могут сформулировать свой интерес), кому-то 
нужно решить конкретные проблемы (найти, к примеру, жилье). Все 
они принимаются в подразделение респондента, им оказывается по-
сильная помощь. Такие члены работают на массовость организации, и 
в этом смысле они ей нужны («не всем же быть активными»).  

 Индивиды деятельные, кто приходит в организацию с предложениями 
и инициативами и может действовать в направлении реализации соб-
ственных потребностей, являются активом подразделения, который 
всячески поддерживается организацией, в том числе и финансово (по-
лучают премии). На картине видно, что, становясь членом БРСМ, ак-
тивный молодой человек попадает в систему, которая полностью ко-
пирует нынешнее государственное устройство. В этой маленькой мо-
дели государства активист движения получает возможность реализо-
вать свою политическую амбицию. Эта система направлена на созда-
ние административного ресурса, поддерживающего нынешнюю власть 
и продолжающего нынешнюю государственную политику. Так реали-
зуется «политическая» составляющая статуса БРСМ.  

Организация похожа на государство не только своей структурой. 
Именно в рамках организации, наконец, проявляются коллективные 
инициативы (а не только индивидуальные). Здесь члены БРСМ объеди-
няются вокруг разных идей относительно названия и  методов правления 
в «своем государстве». Группа реформистски настроенной молодежи (в 
их числе и респондент) пытается провести  изменения, но пока безре-
зультатно. Это похоже на реальное общественное устройство. 

 
4.2.4. Краткие выводы 

 
Сравнивая дискурс-картины белорусской политической реальности, 

реконструированные из дискурсий представителей трех общественных 
организаций Беларуси, мы увидели следующее. Тематически все дис-
курс-картины ориентированы на внутренние и внешние отношения. В 
центре этих картин – организации респондентов в отношении к другим 
институтам – к государству и индивиду, но не обществу. Из каждой дис-
курсии реконструируется совокупный субъект – организация вместе с 
кем-то как группа давления (с учетом их взаимоотношений).      

В связи с тем, что в картинах мира повторяются одни и те же типы 
отношений, подведем итоги их реконструкции по каждому из типов. 

Тип 1. Отношения «общественная организация и государство» 
(подаются на уровне обобщения): 



 В дискурс-картине мира представителя руководства женской 
организации эти отношения (как и все остальные) очерчиваются теоре-
тически, безотносительно к самой организации. Государство здесь не-
приступный агрессор, с которым необходимо коммуницировать и можно 
договориться. Теоретически БОТЖ видит причины отсутствия конструк-
тивного контакта с законодательной властью: неготовность власти к пе-
ременам, с одной стороны, а с другой – неумение самих организаций 
строить отношения с государством и позиционировать себя не как кон-
курентов.  

 В дискурс-картине мира представителя руководства правоза-
щитной организации его организация является оппонентом государст-
ва; и это для него – нормальное положение вещей. 

 В дискурс-картине мира представителя руководства молодежной 
организации  эти отношения актуализируются в контексте «заказчик–
исполнитель»: государство определяет молодежную политику и финан-
сирует, а БРСМ как исполнитель продвигает его молодежную политику, 
создает положительный образ государства (по сути, является имиджмей-
кером власти).    

Тип 2. Отношения внутри организации (подаются на уровне фак-
тов и их рефлексии) определяются структурой организаций, их миссией 
и целями. Субъектами в этих отношениях выступают активисты движе-
ний и руководство, а также их целевая группа: 

 Для женской организации ее участники – инициативные члены 
общества, способные видеть общезначимые проблемы. Однако их необ-
ходимо обучить самоорганизации, вооружить современными техноло-
гиями, объединить в команду, чтобы их действия стали рациональными 
и эффективными. Поэтому основная реальная деятельность организации 
направлена внутрь ее самой – обучать, создавать лидеров, ковать кадры. 
Целевая аудитория – члены организации. 

 Для правозащитной организации ее активисты восприимчивы 
к ценностям демократии и лично заинтересованы в защите человеческих 
прав; эти специалисты будут заниматься своим делом, независимо от то-
го, сохранится или нет ее координационный центр; их работа известна и 
открыта; они надеются на то, что ситуация с правами человека изменит-
ся, и подчеркивают, что именно для этого они и работают. Целевая ауди-
тория правозащитной организации – активная молодежь, которая про-
должит их дело, поэтому основная деятельность организации – обучать 
и информировать. 

 Для молодежной организации члены организации – это активи-
сты, готовые в любое время работать на благо организации; они и участ-



вуют в мероприятиях, и готовят их; политические амбиции удовлетво-
ряются внутри организации; они стимулируются финансово; внутри ор-
ганизации им позволительно критиковать и предлагать реформы, они 
контролируются руководством и государством, а значит, ведомы в нуж-
ном направлении и неопасны.  В них видят будущих руководителей госу-
дарства.  

Тип 3. Отношения «организация и союзники» (подаются в мо-
дальности выбора). 

Организации осуществляют в основном функцию давления ради 
продвижения своих интересов: 

 Женская организация заявляет о сотрудничестве с рядом об-
щественных организаций Беларуси (Независимым обществом правовых 
исследований, с рядом товариществ собственников, независимыми 
профсоюзами, экологическими организациями) и с экспертными группа-
ми. Утверждается, что взаимоотношения с этими субъектами строятся 
вокруг решения конкретных проблем (иллюстрация дана одним приме-
ром привлечения экспертных групп к разработке программ БОТЖ).  

 Правозащитная организация нуждается в партнерах, чтобы 
осуществлять свои проекты. Среди партнеров называются: Ассамблея 
неправительственных организаций, объединение общественных демо-
кратических организаций, другие правозащитные организации, в основ-
ном региональные (без уточнений), а также люди, с которыми они нала-
дили отношения во время образовательных семинаров (реальная парт-
нерская деятельность не описана). 

 Молодежная организация в партнерах не нуждается (основной 
партнер, он же и заказчик – государство), кроме индивидуумов (старших 
товарищей, являющихся  одновременно административным ресурсом), 
которые создают среди студентов привлекательный образ БРСМ. В дру-
гих молодежных организациях видит конкурентов.   

 Тип 4. Отношения «государство и индивид» (подаются на интер-
претативном уровне с четко выраженной оценочной установкой). 

Во всех трех картинах эти отношения во многом являются контекст-
задающими. Из них становится понятна суть организации. 

 Для женской организации человек испытывает страх перед го-
сударством; апатичное отношение государства к индивиду обусловлива-
ет полезность самой организации. БОТЖ оправдывает свой обществен-
ный статус организации. 

 Для правозащитной организации индивиды бывают разными: 
пассивными (не попадают в поле зрения государства, которое учитывает 
лишь массовые явления) либо активными («жертвы репрессий»). В пер-



вом случае организация выступает в роли консолидирующей силы, объе-
диняя индивидов вокруг их прав, во втором – роль защитника конкрет-
ного индивида. 

 Для молодежной организации индивид является целевой ауди-
торией. Личность, подверженная пагубным привычкам, склонная к экс-
тремизму, поддерживающая оппозицию либо стремящаяся реализовать 
себя за границей, – проблема государства, интересы которого преследует 
организация. Из активных личностей государство/организация стремится 
создать административный ресурс. Пассивных государство (через БРСМ) 
собирает и предоставляет каждому возможность самореализоваться, ос-
таваясь обособленными, а значит, неопасными. И в этом смысле БРСМ 
дискредитирует себя как организация общественная. 

Тип 5. Организация и общество. 
 Для женской организации общество присутствует сугубо тео-

ретически: на него ссылаются и только. 
 Для  правозащитной организации общество озвучено в двух 

контекстах: ее роли и миссии. Статус общества не менее значим, чем 
статус государства. В картине мира респондента организация занимает 
место посредника между государством и обществом. В частности, орга-
низация является оппонентом первого и защитником второго. В контек-
сте миссии организация призвана «помогать сохранять активность бело-
русского общества». 

 Для молодежной организации общество как таковое отсутству-
ет, а присутствуют лишь разрозненные сегменты такого элемента струк-
туры общества, как молодежь. 

Тип 6. Отношение организаций к оппозиции: 
 Для правозащитной организации члены оппозиционных пар-

тий входят в число их клиентов.  
 Для женской организации оппозиционные партии принципи-

ально не являются партнерами, хотя опыт партнерства был (принципы и 
нормы взаимодействия и сотрудничества, которым следовала оппозиция, 
противоречили тем ценностям, которые исповедует БОТЖ, – быть рав-
ными партнерами в политической борьбе, в принятии решений). 

 Для молодежной организации оппозиция – среда, которая об-
ладает некоторой притягательностью для молодежи и в которую ее нель-
зя допустить. 

 



4.3. Выводы по части 4 
 
Сопоставление дискурс-картин кортежного взаимодействия и дис-

курс-картин мира представителей трех общественных организаций пока-
зало, что вторые являются развитием первых. Именно кортежное взаи-
модействие становится тематичным и представляет мир общественных 
организаций.  

Картины как будто непротиворечивы и поддерживают друг друга. 
Каждая обозначает тех субъектов, отношения с которыми являются не-
обходимостью для организации. Это сама организация, государство и 
социальная группа. Однако те роли, которые этим субъектам предписы-
вают респонденты в картинах кортежного взаимодействия, не соответст-
вуют тому содержанию, которое реконструируется в дискурс-картинах 
мира:  

1. Во всех трех картинах кортежного взаимодействия организации 
являются выразителями и защитниками интересов определенных слоев 
общества, ни в одной из дискурс-картин эта роль не подтверждается ре-
альной деятельностью организаций (общество как цельный институт от-
сутствует в их дискурс-картинах). 

2. Отношения с государством, представленные в картинах кортеж-
ного взаимодействия, также не соответствуют реальным отношениям, 
которые присутствуют в дискурс-картинах мира. Так, заявленная БРСМ 
роль государства как защитника и партнера оказывается ролью заказчика 
и спонсора. Роль государства для правозащитной организации и для 
БОТЖ – быть постоянным оппонентом,  государство для нее – это в ос-
новном инертная, но временами весьма агрессивная сила, не готовая к 
переменам. Уточняется в картине мира естественностью такой роли, 
что смещает акцент с оппозиционной характеристики деятельности об-
щественных организаций на «конфронтационную по поводу» и именно в 
таком смысле необходимую в первую очередь для самой организации, 
иначе в ней не было бы смысла.   

Сравнение этих картин дает возможность реконструировать еще од-
ну картину белорусского политического поля и увидеть, каким образом 
общественные организации реализуют взаимодействие с теми субъекта-
ми, которые стали для нас объектами исследования: эксперты, политиче-
ские партии, общество. 

С обществом: ни одна из организаций практически не ориентиро-
вана на общественную деятельность в смысле защиты и продвижения 
интересов отдельных социальных секторов, а лишь представителей со-
циальных групп, в основном членов организации. Хотя у БОТЖ эта дея-



тельность все же присутствует (теоретически организация готова помо-
гать и не членам своей организации), но она не доминирует в дискурсе, 
не становится тематичной. У БРСМ и правозащитной организации та-
кая деятельность даже не обозначена в целях – они ориентированы на 
индивида. 

С экспертами: о взаимодействии с экспертами заявила только 
БОТЖ, только они привлекают специалистов к составлению своих про-
грамм. Хоть и на уровне теории видят политику как область интеграции 
разного знания и многих субъектов. Правозащитники и  БРСМ счита-
ют себя экспертами и о сотрудничестве с другими экспертными сообще-
ствами не говорят. 

С политическими партиями: взаимоотношения присутствуют яв-
но или косвенно во всех трех картинах. Но в двух из них (БОТЖ и право-
защитная организация) они не являются обязательными. Для БОТЖ от-
ношения с оппозиционными партиями в прошлом. Коалиция не оправда-
ла их ожиданий и сейчас партии вне их поля зрения. Для правозащит-
ников оппозиционные партии являются поставщиком клиентов, но такая 
клиентура лишь результат внешних отношений партий и государства, а 
не выбор самой организации. Принципиально их клиент не оппозицио-
нер-партиец, а оппозиционер-страдалец, ущемленный в правах (и не 
только оппозиционер).  

Для БРСМ политические партии не существуют, даже слово «пар-
тия» не прозвучало ни разу. Косвенное упоминание об оппозиции  актуа-
лизировало тему статуса организации – она сама по себе политическая, 
поскольку продвигает государственную политику, а значит, оппозиция – 
враг. БРСМ заявило, хоть и не прямо, о деятельности, направленной про-
тив оппозиционных партий.   

Таким образом, деятельность каждой организации реальна только в 
поддержании самой себя. Они закрыты, осуществляют лишь подготовку 
собственных кадров. БОТЖ создает лидеров-активистов, которые научат 
остальных быть лидерами. Для правозащитной организации  нужны обу-
ченные ими молодые люди, которые будут нести знание о правах чело-
века дальше. БРСМ клонирует лидеров по образу тех, которые управля-
ют организацией и государством сегодня.  

 



 
Ч а с т ь  5 

 

ДИСКУРС  ДВУХ  СЕГМЕНТОВ  
ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО  ПОЛЯ  БЕЛАРУСИ 

 
В этой части мы описываем картины белорусской политической ре-

альности (по крайней мере, тот ее фрагмент, который был задан модера-
тором)  в репрезентации участников фокус-групповых дискуссий, прове-
денных весной 2007 года.  

При отборе участников мы ориентировались на целевые группы тех 
(оппозиционных) партий, дискурсии которых исследовали в части 3.  Как 
следует из слов представителей руководства  БСДП (Белорусской социал-
демократической партии), БНФ (Белорусского народного фронта), ПКБ 
(Партии коммунистов белорусской), ОГП (Объединенной гражданской 
партии), опрошенных в рамках  исследования, свои целевые группы, т. е. 
группы, в которых они находят наибольший отклик и поддержку, раз-
личные оппозиционные партии очерчивают примерно одинаково.  Это 
горожане, прежде всего, жители  Минска и других крупных городов 
республики, с высоким уровнем образования,  занятая (работающая) 
часть населения – предприниматели,  интеллигенция, специалисты, а 
также молодежь (студенты, учащиеся, молодые специалисты). Соот-
ветственно были сформированы две фокус-группы: 

1. Учащаяся молодежь и молодые специалисты – мужчины и жен-
щины в возрасте 18–25 лет, проживающие в г. Минске.  

2. Представители интеллигенции, специалисты – мужчины и жен-
щины  в возрасте 30–50 лет,  проживающие в г. Минске. 

В первой дискуссии участвовали восемь респондентов: из них чет-
веро мужчин и четыре женщины, среди них пятеро студентов, два маги-
странта, один молодой специалист.  

Во второй фокус-групповой дискуссии приняли участие шесть рес-
пондентов: трое мужчин и три женщины. Все имеют высшее образова-
ние, один – кандидатскую степень и звание доцента, у двоих управленче-
ский статус – директор центра маркетинга и председатель правления об-
разовательного объединения. Среди участников дискуссии есть предста-
вители как государственных учреждений, так и негосударственных 
предприятий.    



В процессе исследования «популярного дискурса» мы ставили сле-
дующие задачи:  
 выявление и описание ключевых типов отношения респондентов к 

предмету разговора, которые для нас станут точкой отсчета при отбо-
ре дискурсий для последующего анализа;  

 реконструкция дискурс-картин кортежного взаимодействия предста-
вителей каждого из выявленных типов (для составления «паспорти-
чек» респондентов, дискурсии которых будут далее анализироваться);  

 реконструкция дискурс-картин мира отобранных респондентов и со-
поставление этих «картин» с целью выявления особенностей содержа-
ния (специфики и тенденций) дискурса заданных сегментов электората. 

 В ходе исследования мы обнаружили, что в каждой из фокус-
групп можно выделить четыре типа отношений респондентов к предмету 
общения. Поэтому в нашу исследовательскую выборку вошли дискурсии 
восьми респондентов, принадлежащие соответственно тем, кто пред-
ставлял эти типы в каждой из групп. При этом мы сохранили гендерное 
равновесие и среди наших представителей в равной степени представле-
ны мужчины и женщины.   

     
5.1. Четыре ключевых типа отношений  

респондентов к предмету общения 
 

В двух фокус-группах участвовали 14 респондентов, которые де-
монстрировали четыре уровня владения предметом общения, за которы-
ми стояли различные типы  отношений. Они могут быть представлены в 
следующих парах:  
 компетентный (экспертный) и отстраненный (самоотстраняющийся);  
 субъективный открытый (заинтересованный в получении информации) 

и субъективный  закрытый (заинтересованный в самовыражении).  
Те, кого мы условно назвали «компетентными» (т. е. способными 

выступать в роли эксперта по отношению к предмету общения),  проде-
монстрировали в целом относительно высокий уровень информирован-
ности в области политики, а точнее о партиях страны, их истории, со-
держании программ, их электорате. Факты сопровождались аналитиче-
ским уровнем их осмысления и выражением отношения к предмету об-
суждения.  

Можно признать определенную степень объективности и (теорети-
ческой) доказательности выводов респондентов. Можно подытожить, 
что дискурсии респондентов отличались наличием таких уровней содер-



жания, как фактологический (определенный спектр фактов), рефлексив-
ный (опора на специальную терминологию и глубину ее понимания), ин-
терпретативный (вербальная адаптация освоенного материала).  

«Отстраненными» (или самоотстраняющимися) мы назвали тех, 
кто демонстративно заявлял о своей непричастности к политике. Эта 
группа респондентов весьма критична к СМИ. Основную информацию 
они черпают из неформального общения. Обращают внимание лишь на 
некоторые политические события, произвольно выхватывая их из  обще-
го потока. Их суждения могут быть либо узкими, частными (без стрем-
ления подняться до обобщений), либо размытыми, стереотипными. 
Впрочем, возможно здесь и нежелание или неумение обсуждать такого 
рода вопросы в нейтральной аудитории.  

В дискурсии данного типа в первую очередь имеет место актуализа-
ция прагматического содержания и модальность осознанного отстране-
ния (decisional content), а уже во вторую и третью очередь всех других 
видов содержания, в зависимости от знаний или опыта респондента. 

Тех, кого мы отнесли к типу «субъективный открытый (заинте-
ресованный в получении информации)», можно охарактеризовать сле-
дующим образом. Они  продемонстрировали вовлеченность, во-первых, в  
дискуссию и, во-вторых, в предмет общения. При этом информирован-
ность могла варьироваться от низкой до умеренно высокой. Но главное – 
они демонстрировали умение улавливать связь между разнородными яв-
лениями и привлекать материал для обсуждения из разных сфер «по ас-
социации». Этот тип респондента видел личностный смысл в дискурсе, т. 
е. смысл раскрывался из своего «внутреннего» видения проблемы, а  
обобщения оставались на уровне личностного восприятия.  При этом ис-
кали контакта с собеседниками и «я» не доминировало в дискурсии. В 
этом смысле они были открытыми.  

В процессе изложения предмета разговора актуализировались такие 
уровни содержания, как фактологический (с элементом эмотивной окра-
ски), рефлексивный (с элементом отношения), интерпретативный (объе-
диняющий аналитический и синтезированный подходы).   

Те, кого мы отнесли к типу «субъективный закрытый (заинтере-
сованный в самовыражении)», продемонстрировали намеренное игно-
рирование общепризнанных мнений и оценок. Для такой группы респон-
дентов важнее собственные знания (своего жизненного или коммуника-
тивного опыта).  Они сформировали свою точку зрения чуть ли не по 
всем вопросам с опорой на личные впечатления либо под влиянием тех, 
кто (для них) имеет высокий рейтинг осведомленности или жизненной 
«прочности». Вследствие недостатка информированности или намерен-



ного сужения своего поля знаний в силу идеологической ангажированно-
сти их суждения зачастую субъективны и в какой-то степени догматич-
ны. Действительность предстает несколько упрощенно, в черно-белом 
варианте.    

В процессе изложения предмета разговора не актуализировались та-
кие уровни содержания, как фактологический и рефлексивный, но актуа-
лизировались интерпретативный и критический уровни.    

Типы коммуникантов распределились симметрично: по два компе-
тентных и одному отстраненному в молодежной и старшей фокус-
группах; и два к трем – соотношение в молодежной группе между субъ-
ективными открытыми и субъективными закрытыми против одного к 
двум – в старшей группе. Во второй фокус-группе было на два человека 
больше, однако группы в целом оказались однородными во всех аспек-
тах, в том числе и гендерном (хотя во всех случаях далее мы намеренно 
не актуализируем пол участника).    

 
5.2. Реконструкция дискурс-картин кортежного  
взаимодействия, «рисуемых» респондентами  
каждого типа в фокус-групповых дискуссиях 
   

Компетентный тип респондента: 
Респондент фокус-группы 1 подробно отвечает на вопросы, по-

ставленные модератором. В своем рассказе он академичен, т. е. его рас-
сказ объективен, логичен,  содержит всестороннее описание предмета 
без признаков ангажированности или пристрастности. Респондент транс-
лирует общепринятые оценочные суждения («так думает большинст-
во…», «все считают эту партию кадровой…»); гораздо реже дает оцен-
ки от себя лично, стараясь  привнести как можно меньше субъективности 
в описания и выводы. Заключения делаются осторожно и корректно, со 
ссылкой на факты и примеры. Дискурс  открыт: респондент  ссылается 
на различные источники и  бытующие мнения, комментирует точку зре-
ния других участников дискуссии. Его роли – рассказчик, информатор, 
классификатор, аналитик. Другим отводит роль заинтересованной ау-
дитории, отчасти единомышленников, отчасти оппонентов.          

Респондент фокус-группы 2 пространно отвечает на вопросы, под-
нятые модератором. Он логичен, последователен, дает собственные 
оценки,  аргументирует их, приводит доказательства, идет от фактов к 
выводам. Заключения убедительны, но не категоричны (нередко сопро-
вождаются фразами «наверное», «на мой взгляд»).  Если для вывода не-



достаточно оснований, он констатирует: «для меня это загадка…», «мне 
сложно сказать, почему». Таким образом, дискурс респондента открыт 
собеседнику, аудитории: он как бы приглашает всех привести свои дово-
ды, предложить свое объяснение. Дает много информации о партиях (их 
истории, идеологии, программах, лидерах). При этом использует  специ-
альную лексику, что делает дискурсию академичной. Его роли: рассказ-
чик (нарратор), информатор, классификатор, исследователь-аналитик. 
Другим участникам дискуссии респондент приписывает роли слушате-
лей, заинтересованных собеседников. 

 

Отстраненный тип респондента:  
Респондент фокус-группы 1 вне политики; будучи студентом гума-

нитарного вуза, не проявляет интереса к политической ситуации в Бела-
руси. Путает названия партий и фамилии лидеров; тем не менее выска-
зывает свои суждения относительно двух партий (это БНФ и Коммуни-
стическая партия – последняя без уточнения, имеется ли в виду одна из 
нынешних коммунистических партий или КПСС). Респондент вербали-
зирует свои комментарии в эмоциональной,  ироничной манере. Дискур-
сия  закрыта: в своих оценках и суждениях она апеллирует только к соб-
ственным воспоминаниям и впечатлениям. В дискуссии берет на себя 
роль рассказчика, отводя аудитории роль слушателей.     

Респондент фокус-группы 2 чаще всего говорит отстраненно, как 
о предмете, который его лично мало касается. Говорит с позиции «чело-
века, который смотрит три программы телевидения» (две белорусские 
и одну российскую) и этого ему вполне хватает (шутливо сравнивает се-
бя с домохозяйкой). При этом имеет  достаточно четкие представления 
по  некоторым вопросам политики, в которых он самостоятельно разо-
брался и выработал собственное видение («я разобрался для себя»).  
Свою точку зрения он излагает уверенно и последовательно. Переходит с 
местоимения «я» на местоимение «мы», когда чувствует необходимость 
усилить, объективировать свою позицию и показать, что ее разделяет  
значительная часть населения («я говорю с позиции тех, кто читает 
«Беларусь сегодня», «мы не видим лидера партии, нам его не показыва-
ют»). Дискурс закрыт: оценки и выводы подаются как сделанные ранее, 
завершенные и не подлежащие изменениям (здесь респондент частично 
проявляет себя как иной тип коммуниканта – субъективный закрытый). 
Его роли: оценивающий коммуникант,  рупор своей группы (говорит от 
имени людей, которые похожи на него, думают, как он). Другим участ-
никам дискуссии респондент отводит роль слушателей, потенциально не 
согласных с ним. 

 



Субъективный открытый (заинтересованный в получении ин-
формации) тип респондента: 

Респондент фокус-группы 1 участвует в дискуссии не только для 
того, чтобы высказаться, но также и для того, чтобы выслушать других, 
узнать, что думают о политике сверстники, и в процессе обмена мнения-
ми точнее определить свою собственную позицию (как считает респон-
дент, эта позиция нуждается в корректировке после продолжительного 
отсутствия в связи со стажировкой за рубежом). В своих рассуждениях 
логичен: идет от факта к обобщениям и выводам. Логика в ряде случаев 
восполняет недостаток информированности. Так, мало зная конкретную  
партию,  воспроизводит ее ценностные установки и программные поло-
жения, интерпретирует  ее название. Респондент открыт: высказывает 
свою точку зрения, допускает и другие возможные суждения, поэтому, 
делая выводы, указывает на их ограниченность: «по-моему…», «как я 
думаю…», «как мне кажется…». Себе отводит роль рассказчика, анали-
тика, в других видит собеседников и информаторов.    

Респондент фокус-группы 2 сейчас особого интереса к политике не 
проявляет (участие в политических митингах уже в прошлом), открыт 
новым возможностям и не против вступления в такую партию, идеи ко-
торой ему подойдут. Но таких партий пока нет (все же респондента 
трудно назвать самоотстраненным). Он субъективен в своих оценках, в 
разговоре делает упор на личные впечатления. Именно из собственных 
представлений и обрывочных сведений  составляет целостный образ пар-
тии, лидера (в чем помогает прошлый опыт), и этот образ стремится ви-
зуализировать и оценить в разговоре («чисто внешне у него хороший об-
раз: холеный, похож на кота»).  Свою позицию определяет предельно яс-
но: имеет на все свое мнение, но при этом готов слушать и другие точки 
зрения. Роль, которую берет на себя респондент, – критически оцениваю-
щий коммуникант. Другим отводит роль нейтральных слушателей.  

 

Субъективный закрытый (заинтересованный в самовыраже-
нии) тип респондента: 

Респондент фокус-группы 1 – эмоциональный рассказчик. Со всей 
полнотой чувств переживает события общественной жизни, видит в них 
личностный смысл. Ярко живописует как сами события, которые наблю-
дал или в которых участвовал,  так и свои эмоции, ассоциации, пережи-
вания, связанные с этими событиями.  Свое отношение  к партиям, ее ли-
дерам, к политике в целом  формирует, обращаясь к мнению тех, кого 
считает экспертами («родственник работает в структуре, связанной с 
политикой, друг – журналист»).  Оценки личностны, и он сам это созна-



ет: «это мое субъективное мнение…». Дискурсия респондента полуот-
крыта: описывая эпизоды из своей практики и связанные с ними пере-
живания и размышления, он как бы приглашает аудиторию к со-
чувствию и соразмышлению.  В то же время содержательно респондент 
не готов что-либо менять в своей жизни. Закрыт в своей кортежной 
группе, которая вполне удовлетворяет, и не собирается ее расширять. 
Роли, которые берет на себя респондент: нарратор (рассказчик), драма-
тизатор, информатор,  другим отводит роль сопереживающей аудито-
рии, понимающих и принимающих собеседников 

Респондент фокус-группы 2 – активный, заинтересованный и 
формирующий сообщество коммуникант. Взаимодействует со всеми 
участниками дискуссии (дополняет, комментирует, развивает те мысли, 
которые высказывают другие, либо предлагает подсказанные ассоциа-
циями «параллельные» мнения), непосредственно обращаясь к ним и ус-
танавливая  отношения, иногда патерналистские («мне понравилась ваша 
теза…», при этом свой статус респондент может подчеркнуть словами 
«да, я не сказал самое главное…»), иногда коллегиальные («согласен с 
вами по поводу…», «мы с вами в одном направлении»). Он демонстрирует 
особую информированность, посвященность в тайны и кулуары полити-
ки («я ведь знаю этих лидеров не понаслышке», «я знаю некоторые ню-
ансы», «эти списки закрыты, но я смотрел…»). По любому поводу он 
стремится дать дополнительную информацию (даже если она не вполне 
по теме), подчеркивая ее эксклюзивный характер. Респондент интерсо-
бытиен, включает рассказы о событиях, прошлых и текущих, связанных 
с выборами, с деятельностью партий и с собственной профессиональной 
деятельностью. Респондент также и интерсубъектен: его дискурсия на-
полнена людьми – от студентов до лидеров партий в качестве партнеров  
респондента по общению в разное время и в разных ситуациях. Дискур-
сия респондента в целом закрыта, хотя и создает иллюзию открытости. 
Он сам расставляет акценты, сам дает оценки людям и событиям, не 
ссылаясь на кого-либо, но риторически приглашает аудиторию в свиде-
тели и единомышленники  («если кто-то помнит…», «вот посмотри-
те…»), как бы побуждая сочувствовать и соглашаться с ним. Его роли: 
нарратор, драматизатор, информатор, собеседник. Другим участникам 
дискуссии отводит роли заинтересованных слушателей, членов сообще-
ства, партнеров. 

 
 
 



5.3. Дискурс-картины политического поля Беларуси  
в репрезентации респондентов 

 
Компетентный тип респондента: 
Респондент фокус-группы 1: студент четвертого курса гуманитар-

ного факультета, но параллельно обучается еще по одной специальности 
(также гуманитарной). Источники информации – печатные СМИ – выде-
ляет особо «БелГазету», хотя считает, что она по аналитике уступает 
российским. Читает также «Известия», «Советскую Белоруссию», «Звяз-
ду». Смотрит НТВ и MTV. Интересуется  специальной литературой, в 
том числе учебной, и первоисточниками – программами партий («про-
грамма Козулина была издана в «Комсомолке» большим тиражом, и 
очень многие люди читают эту газету»).      

В дискурс-картине мира присутствует много партий и политических 
сил, как например, две партии БНФ (собственно БНФ и Консервативная 
партия «Адраджэнне»), две коммунистические, Республиканская партия 
труда и справедливости, Республиканская социально-спортивная, Бело-
русская партия зеленых, БРСМ, ОГП. Например, ОГП. В фокусе внима-
ния – история образования этой партии (начало 90-х, 1991 и 1994 гг.), 
партии-организаторы (демократическая, гражданская), ценности (либе-
ральные), цель (построение правового общества), электорат (люди с 
высшим образованием, очень инициативные и предприимчивые, имею-
щие либеральные ценности, ориентированные на рынок). Подчеркивает, 
что все воспринимают партию как кадровую (в ней очень много специа-
листов различной направленности), оценивает программу действий. На-
зывает имена людей и в каких-то случаях их посты, чтобы подчеркнуть 
их влияние («Я думаю, что на фоне наших 17 партий, которые зареги-
стрированы, она входит в пять наиболее влиятельных партий: ПКБ, 
БСДП, «Грамада», БНФ»).  

Респондент детально репрезентирует БНФ (история: «когда разва-
лился Советский Союз и начались преобразования, разрушалась команд-
ная система, взял на себя роль лидера, а если возникали другие партии, 
то он их всячески  поглощал; ценности: возврат к национальным ценно-
стям, новая государственная символика, белорусский язык; ориентация: 
Европа, отрицает вообще какие-либо связи с Российской Федерацией, 
хотя какое-то время была идея черноморско-балтийского союза с Росси-
ей и Украиной; эмиграция Позняка, закат  связан с тем, что они не при-
знавали Россию и были ориентированы на Запад. Идеи были непопуляр-
ны среди белорусского общества. Население привыкло, что Беларусь 
всегда была с Россией. Сама история доказала, что это неправильно; про-



грамма: с 1990-х не редактировалась, некоторые положения устарели, 
как например сотрудничество с Российской Федерацией, это уже уста-
ревшая идея).  

Не менее детально респондент обсуждает другие партии: ЛДП (ис-
тория: возникла как партия и как движение одновременно; численность: 
самая многочисленная партия из 17 зарегистрированных – 10 тысяч; ли-
дер Гайдукевич выступал в поддержку действующего президента на вы-
борах и тем самым попал в Палату представителей, поэтому трудно ее 
назвать оппозиционной); двух коммунистических партий Беларуси (ис-
тория: создание КПБ, требование  изменить и дополнить Конституцию 
Беларуси, создание партии БКП из тех, кто поддержал президента; со-
временность: влиятельность КПБ в оппозиционном движении (лидер 
Калякин), отсутствие информации о второй партии и ее лидере. 

Дискурсии по каждой из партий не только обозначаются вербально, 
но и развиваются  фактологически, интерпретативно, а в каких-то ситуа-
циях в объективированном (привязанном к фактам) критическом ключе. 
«Картина», таким образом, имеет несколько уровней подачи предмета 
разговора.  

В дискурс-картине мира респондента есть место специальной тер-
минологии. К тому же он сам расширяет свое терминологическое поле, 
уточняя мысли в процессе их подачи. В его дискурсии терминологиче-
скими и тематическими становятся слова «влиятельность», «массо-
вость», «социальное». Ссылки на влиятельность партии для респонден-
та недостаточны. Может отделить популярность партии внутри оппози-
ционного движения от реакции населения. Понятие массовости для рес-
пондента неоднозначно: позитивная характеристика партии (много – не 
обязательно хорошо). Каким-то партиям массовость не нужна. Третий 
термин, который требует внимания, – «социальное». Этот термин прин-
ципиально важен и для социал-демократического движения, и для вла-
сти: «социальные» ориентиры означают, что каждый борется за свои ин-
тересы, а если кому-то не везет, то это его проблемы. Государство гор-
дится тем, что «у нас все в тепле  и достатке живут».  

Рыночная экономика для респондента не предмет спора; она – и в 
концепции социально-экономического развития страны. Различие только 
в процентном соотношении (государственное – рыночное) и в скоростях 
выхода на нужное соотношение. Для государства это медленный и по-
степенный процесс. «Народная Грамада» хотела бы немного ускорить 
его. Сравнение в подходах зарубежных социал-демократических стран 
позволяет увидеть, что «плохо – хорошо» варьируется в процентах (если 
Беларусь, по данным 2001 года, имела 73 процента государственной соб-



ственности и 23 – частной, то Англия – 3 процента государственной и 
Франция – 18 процентов. Если слишком много, значит, плохо для эконо-
мики страны). 

«Раскрутка» терминологии выводит респондента на новые темы. 
Устанавливает определенные связи и зависимости в дискурс-картине 
мира, тянущиеся как от реальности к ее вербализации, так и от вербаль-
ного ряда к реальности как таковой. 

В качестве отдельной темы в данной картине рассматриваются «ис-
точники информации» вместе со «свидетельствованием». Знания и 
опыт – это самостоятельная ценность для респондента, и он оценивает 
других субъектов, в том числе институциональных, с этой позиции. Так, 
особо выделяет Партию коммунистов белорусскую (ПКБ) как единст-
венную партию, которая имеет свой печатный орган – газету «Товарищ» 
(«Я читал материалы, достаточно интересно. Написано с точки зрения 
партии, ее ценностей. Но можно много объективной информации про-
читать»). В дискурс-картине мира респондента политическое поле – по-
ле знания, опыта, но не прямого действия – «политическая сфера Бела-
руси – эта не та сфера, где можно делать карьеру».  

Совершенно очевидно, что в дискурс-картину мира респондент 
включает и себя, сравнивая партии по идеям, ранжируя их по отноше-
нию к ним. Например, рассматривает социал-демократию в контексте 
одновременно трех партий, чьи программы схожи (включая партию Ко-
зулина), но неспособны объединиться (респондент констатирует этот 
факт как проблему всех современных партий). Оценочно это вербализи-
ровано следующим образом: «они зазнаются и не хотят уступать».  А 
называя свои преференции среди партий («из зарегистрированных сем-
надцати»), респондент выделяет три: Белорусскую социал-
демократическую партию «Грамада», БНФ (раньше Позняка, а теперь 
Вячорки) и ОГП. Если выше респондент актуализировал свое эмоцио-
нальное отношение к миру, то здесь – рациональное. Обосновал свой 
выбор следующим образом: «В программе каждой партии есть то, что 
существенно важно, что необходимо было бы поменять в политике на-
шего государства, что принесло бы рост и нашему государству и его 
населению».    

В дискурс-картине мира ценностью становится идея единения трех 
ценностей: (1) возрождение национальной культуры, национальной ис-
тории, создание реальных условий для развития белорусского языка; (2) 
экономическое переустройство с опорой на рыночную экономику и пра-
вовое государство; (3) социальные ориентиры, направленность на чело-
века, гражданина. Этот «букет» не получается: «Все хотят сильную 



партию, но никто не хочет делать эту сильную партию... проблема в 
каждом из нас, а не в лидере…они все достойны … мы не созрели, мы не 
готовы к активности». Это вводит в дискурс-картину мира респондента 
своего рода самокритику, но показывает сопричастность отдельного че-
ловека к политической жизни.   

Респондент фокус-группы 2 работает, как сам сказал, «в образова-
тельном объединении», председатель правления. Глубоко изучал исто-
рию, педагогику. Много читает. Источники информации о политике – 
Интернет, «Белорусская газета», «Наша нiва», общественно-
политические телепередачи, ток-шоу, в основном  российские.  

В его дискурс-картине политической реальности Белорусская ком-
мунистическая партия, БНФ, христианско-консервативная партия «Ад-
раджэнне», БСДП, ОГП, женская партия «Надзея», либерально-
демократическая партия. Готов высказывать свое мнение о всех партиях 
и движениях. Например, ЛДПР в ее белорусском варианте для него не 
имеет отношения ни к либеральным, ни тем более демократическим иде-
ям. Но это вполне реальная партия. Не некий фантом, на выборах выдви-
гает своих кандидатов во всех округах и потому стала партией регио-
нальных лидеров. Других партий в период между выборами (президент-
скими и парламентскими) просто  не видно. Например, коммунисты – 
две принципиально разные партии. Симпатизирует респондент партии 
Калякина, ибо она «реальная и более-менее успешная». Она уже больше 
социал-демократическая («почему-то они держатся за этот бред ком-
мунистический, жестко стоят против частной собственности, но с 
допущениями, чтобы войти в коалицию с другими партиями, которые 
стоят на других принципах»). В дискурс-картине мира респондента со-
вмещение этой партии, например с БНФ, кажется трудным. Видит отно-
сительность идей всех белорусских партий. Их сближают такие базовые 
принципы, как  независимость Беларуси и демократия, но они по-разному 
относятся к рыночной экономике.  

Респондент уходит в детали. Обсуждая ОГП и, в частности, ее ли-
дера, утверждает, что Лебедько образца 1993 года и Лебедько тепереш-
ний – это абсолютно разные политики. Это сказано несколько невнятно. 
С одной стороны, говорит о том, что этот политик действительно силь-
ный и постоянно растет, но как лидер партии был довольно слаб.  

Респондент затрудняется определить электорат («Даже эти ре-
ально действующие партии с реальными идеями, непонятно, на какую 
группу общества они рассчитаны»). Продолжая обсуждать ситуацию с 
ОГП, респондент констатирует: «Партия действует в интересах некоей 
группы, продвигает либеральную экономику, но они несильно взаимодей-



ствуют с тем же пластом предпринимателей. Нельзя сказать, что 
ОГП выражает интересы среднего класса, бизнеса Беларуси». Респон-
дент приходит к выводу, что партии довольно условны. Электорат БНФ, 
ОГП и социал-демократов примерно одинаков. Пока не решены какие-то 
базовые вещи, общепринятые идеи условны. Мир партий, построенных 
на идеях, рушится на глазах: «Если бы мне нужно было проголосовать за 
кого-то из этих трех партий (ОГП, БНФ, социал-демократы), то я бы 
голосовал не из-за идей, потому что они для меня равны. Я бы голосовал, 
исходя из конкретной ситуации: какого лидера они выдвигают, какая 
стратегическая задача решается».  

Казалось бы, все высказывания создают дискурс-картину мира рес-
пондента. Однако это не так. Респондент делает неожиданный ход. Он 
уходит в принципиально иные темы, которых не затрагивал модератор, 
и по-иному рисует политическое пространство страны. 

 Что значит выбор между партиями, за какую голосовать? Модера-
тор предлагает выбрать партию, за которую бы респондент проголосо-
вал, а респондента смущает вопрос: «За кого голосовать электорату?» 
Ответ поворачивает дискурсию в иную тему, которую можно было бы 
назвать ключевой – «самоидентификация белорусского общества» 
(«Нашему обществу нужно ответить на вопрос “кто мы?”»). Респон-
дент отходит от местоимения «я» и пользуется исключительно место-
имением «мы», говоря следующее: «Мы на этот вопрос не отвечаем, и 
поэтому проблема выбора усугубляется». Сам разговор о государстве и 
обществе требует учета «этой белорусскости». Если идентичность не 
будет белорусской, то она будет другой – русской, европейской или ка-
кой-то другой. Пока мы еще в советско-белорусской идентичности, но 
это временно. И вопрос (поиск идентичности) нельзя решить без эконо-
мического статуса. У БНФ были хорошие экономические идеи. Но у 
ОГП экономическая платформа сильнее, с пониманием того, что нужно 
делать в этой сфере. Впрочем, обе позиции – национальная и экономиче-
ская – важны. Нужен баланс и нужно обе проблемы решать вместе. Мо-
жет ли одна партия или обе это решить? Нет, ибо на протяжении всех лет 
они столько раз делились, объединялись, менялись лидеры, не все ясно с 
идеями. За все 15 лет работы у БНФ ярко выраженная идея, а у социал-
демократов идея в принципе понятна, но ее внятной артикуляции за это 
время не было. Каждый новый лидер по-своему начинает ее трактовать. 
Постоянная чехарда с лидерами, раздробленность («как не было целост-
ности, так ее и нет»). Вот КПБ уже социал-демократы. В дискурс-
картине просматривается  объединенный союз левых партий. Понятие 
самоидентификация как бы удвоилось – назрела проблема  размежевания 



общества и партий. Партии пытаются идти своим путем, а общество, на-
оборот, не хочет этих размежеваний (сводит руки вместе, показывая объ-
единение). В результате партии живут сами по себе, общество – само по 
себе. Влияние 17 партий – процентов пять-десять. Понятно, что реально 
они не влияют на то, что происходит в обществе (с учетом мажоритар-
ной системы выборов). «Это не литовская, не украинская ситуация. 
Фактически партии выброшены из общественно-политической жизни». 
Палата представителей – более совещательный орган, чем законодатель-
ный. То, что происходит в стране, инициируется только партией власти.  

Получает развитие идея/тема – «смысл, который несут в себе пар-
тии Беларуси». Респондент верен самому себе, подчеркивая, что необ-
ходимо понимать и различать, в каком смысле рассматриваются партии: 
«что они сейчас собой являют» или «что бы хотелось видеть». Со сто-
роны государства это некая фиксация тех альтернатив, которые сущест-
вуют, но остаются фантомом. Что касается самих партий и тех людей, 
которые их поддерживают, то это попытка изменить ситуацию, изменить 
правила игры. Партии стали клубами по интересам, их смысл в том, что 
есть какие-то  площадки для дискуссий.  
 

Отстраненный тип респондента: 
Респондент фокус-группы 1: студент одного из вузов Минска. 

Учится заочно, служащий. Сетует на то, что очень мало свободного вре-
мени. Основным источником информации называет Интернет.  

Картина политической реальности Беларуси, скорее, на уровне ас-
социаций: «Я смешиваю лидеров, партии». И все же о двух партиях го-
ворит – о БНФ и коммунистической.  

Ассоциации, связанные с БНФ, у респондента с детства. Помнит  
ровесников, занимавшихся политической деятельностью в начале пере-
стройки («представление о БНФ – это мальчики нежного возраста, ко-
торые считают себя великими политиками и великими последователя-
ми партии БНФ»).  Их деятельность для нее выражена в словах «об-
клеили все». В памяти – символика, которая была даже на рюкзаке. («У 
меня было чувство, что я к чему-то приобщаюсь. Я как и большинство 
не знали, о ком мы, о чем мы. Наклейка и все. Даже не тянуло узнать. А 
потом наклейка ушла. Помню бело-красно-белый флаг и Погоню»).  

Ассоциации, связанные с коммунистической партией: «Кажется, 
что-то издалека. Что-то негативное, связанное с Советским Союзом. 
Я не застала этого, была слишком маленькой, но ощущение того, что 
это что-то не то. Что-то нечеловечное». 



 Ключевая идея дискурс-картины мира выражена словами: «Я не хо-
чу нести ответственность за поставленную где-то птичку, поэтому 
аполитичность для меня естественна».  

Респондент фокус-группы 2:  музыкант, хотя имеет диплом техни-
ческого вуза. Его мир разделен на принимаемые официальной властью и 
запрещенные сегменты. Имеет свои взгляды, хотел бы жить в «независи-
мой стране, не противостоящей Европе», но называет себя политически 
неангажированным. Скептически оценивает свои знания в области поли-
тики. Его источники информации – оппозиционные издания и общение с 
оппозицией.  Политическая реальность Беларуси видится респонденту  
как полуспящая и оживающая только в период выборов, где партии, если 
сравнивать их программы, все на одно лицо. Ничего не остается в памяти 
после кампаний, кроме риторики.   

Среди политических сил в поле зрения респондента БРСМ, БНФ 
где-то должна быть еще коммунистическая партия (он полагал, что од-
на), несколько модифицированная, принимающая идею частного пред-
принимательства.  Партия БНФ, по сути, дихотомична: с одной стороны, 
это глоток свежего воздуха и какое-то время единственная альтернатива 
КПСС, но с другой – ассоциируется с хмурыми лидерами. БНФ в этой 
картине мира, скорее, прошлое страны, чем будущее. Сегодня она не не-
сет позитива для респондента, «подпитывается» грантами из-за рубежа. 
Респондент иногда общается с членами БНФ, большинство из которых – 
образованные люди, интеллигенция, хотя встречаются и «карикатурные 
герои, те,  которые  пришли не ради идей, а ради иностранных гран-
тов». Но люди «не видят в них лидеров». Респондент сам беспартийный; 
по его мнению, партии с ярким, сильным лидером в настоящее время в 
Беларуси нет. Белорусские партии раздроблены, у них нет при-
влекательных идей. Из-за этого избиратели не знают, за кого отдать свои 
голоса. Упрощенное разделение партий на пропрезидентсткие и антипре-
зидентские лишь ухудшает ситуацию. «Может, какие-то партии и не 
против Президента, а просто хотят каких-то перемен», но как бы ста-
новятся «врагами народа». Вот почему люди побаиваются вступать в 
партии. 

 

Субъективный открытый (заинтересованный в получении ин-
формации) тип респондента: 

Респондент фокус-группы 1: студент гуманитарного факультета, 
интересуется культурой зарубежных стран, где недавно стажировался. 
Использует все возможные источники информации, читает газеты, смот-
рит телепередачи, активно пользуется Интернетом. 



Картина мира респондента гипотетична. Он, скорее, просчитывает 
ее, чем отражает реальные факты. Например, берется судить об ОГП и 
выстраивает следующую логическую цепочку: «Если партия ставит це-
лью построение гражданского общества, то партия признает, что та-
кого общества в государстве нет. Соответственно, какое-то время она 
будет находиться в оппозиции к существующей власти, к Президенту. 
Отсюда можно выделить направления политической деятельности. 
Это не партия экстремистского толка, как некоторые. Если она хочет 
гражданского общества, то должна быть примером  для остальных 
граждан».  

Свои симпатии респондент не скрывает: «Что касается меня, то 
мне ближе по духу Объединенная гражданская партия». Но «тасует 
карты» и предлагает неожиданный расклад: «Эта партия предлагает то 
же, что и наше правительство. Поэтому мне кажется, что ее шанс 
достижения какой-то реальной политической власти довольно малень-
кий». Выбирает ту власть, которая уже есть в стране. Выносит приговор 
партиям: «Они не достигли каких-то успехов, поэтому они в моих глазах 
теряют политический интерес».  

Респондент фокус-группы 2: закончил вуз и работает в иностран-
ной компании. Знания о мире и Беларуси, включая политическую ситуа-
цию, черпает в основном из Интернета, но частично и из личного опыта, 
поскольку «в молодости» участвовал в политических митингах. Но сей-
час особого интереса к политике нет. Впрочем, открыт новым возможно-
стям и не против вступления в партию, идеи которой подойдут (но судя 
по всему, такой партии для респондента пока в Беларуси нет).  

Среди известных респонденту партий и общественных движений он 
называет Либерально-демократическую партию Беларуси и Союз пред-
принимателей,  при этом о последнем говорит как о неактуальном, 
ушедшем в тень. Видит противоречивость политической ситуации в Бе-
ларуси, но считает, что партии должны быть, ибо они несут с собой аль-
тернативу, которая позволит рассматривать и оценивать проблемы с уче-
том иных позиций и интересов.  

Мир открыт размышлениям и действиям, но доминируют эмоции. 
Респондент, опираясь главным образом на личные впечатления, которые  
занимают особое место в его дискурс-картине мира, а также на личный 
опыт, судит о политических партиях.  

Современные лидеры  предстают, скорее, в образах, чем в идеях, 
как например, образ кота для одного из лидеров («он такой же ухожен-
ный и холеный»). Впрочем, этот образ для респондента положитель-
ный. Только он для него никак не связан с народом (он не «рабоче-



крестьянский мужчина»). Его идеи представляет в словах «бла-бла-
бла», «мля-мля-мля».  

Из лидеров коммунистических партий респондент называет Виктора 
Чикина. Ей довелось с ним встречаться лично в неформальной обстанов-
ке и он оставил негативное впечатление. Коммунистические партии для 
нее не хуже и не лучше других. Они имеют право на существование и 
«не потерялись среди иллюзионистских течений». Конечной целью со-
временных компартий является отнюдь не строительство коммунизма, а, 
скорее, построение стабильного, социального общества.  

Общение с представителями БНФ во время их агитации оставило у 
респондента несколько иное впечатление. По ее словам, они приходят «к 
электорату, как к себе домой» в образах «здоровенного мужчины» или 
«женщины революционного вида» и всегда «на белорусской мове». Рес-
пондент резюмирует: «Мне их люди не нравятся, Позняк никогда не нра-
вился». Другая ассоциация  связана с электоратом этой партии. Считает, 
что «БНФ – это партия молодых», попытка возродить национальное са-
мосознание романтически настроенной молодежи.  

«Взрослой» партией респонденту видится ОГП. Эта партия привле-
кает, в первую очередь, тем, что поднимает актуальные вопросы эконо-
мики. Она готова вступить в эту партию, хотя признается, что практиче-
ски ничего о ней не знает.  

 

 Субъективный закрытый (заинтересованный в самовыраже-
нии) тип респондента: 

Респондент фокус-группы 1: учится в магистратуре, педагог. Сво-
бодное время посвящает семье. Информацию получает из Интернета, те-
леновости не смотрит. Основными источниками информации считает 
конкретных людей, свое окружение. Признает, что это субъективная 
оценка происходящих событий, но она устраивает. Источники информа-
ции – ближайшие родственники и друзья – один работает в структуре, 
которая связана с политикой, анализирует информацию и делает прогно-
зы, другой журналист. Поэтому, зная от них, как делаются новости, у 
респондента доверия к таким новостям нет («ниже нуля»).  

Среди политических сил и партий респондент выделяет профсоюзы. 
Участие принимает в дискуссии, когда речь заходит о БНФ. Об осталь-
ном только упоминает вскользь, как например, рассказывает о впечатле-
нии от партии, которая располагается в соседнем подъезде дома, где жи-
вет, но название которой так и не знает («у меня в доме офис какой-то 
партии, окна завешены, красные флаги в полуподвале, старая символика – 



это для пожилых людей, которые уже вышли из активного возраста, а 
молодым нужны радикальные взгляды»).  

О БНФ респондент говорит много.  Характеризует членов партии 
как людей, которые хотят перемен. Их должны проводить грамотные 
люди. Они есть в БНФ и знают, как управлять страной, имеют представ-
ление, как это сделать. Полагает, что их программа разумна, они могли 
бы набрать много голосов.  

Респондент уходит в воспоминания о прошлом, когда БНФ был на 
подъеме (референдум по поводу изменения символики, митинги, кото-
рые показывали по телевизору). Партия со своим лидером Позняком 
могла собирать до 10 тысяч людей, а уже позже не более двух тысяч 
(правда, респондент тогда какое-то время был за границей). Резкие, кате-
горичные заявления, серьезная оппозиция  к существующему режиму. 
Отсюда и запрет. В школах, институтах было запрещено носить значки 
БНФ, классные руководители предупреждали: нельзя ходить на митинги. 
Пугали, что там собираются одни наркоманы. (Респондент тогда работал 
в школе). Всех подключили к противостоянию («такое было ощущение, 
что эта партия призывала к революции, радикальной смене»). Нацио-
нальная идея, документы и образование на белорусском языке: «для меня 
это было слишком радикально». В то же время респондент признает: ин-
терес к национальной культуре и белорусскому языку – это хорошо («У 
меня есть знакомые, которые занимаются национальной культурой»). 
Но «партии лучше сменить название, потому что в силу этих нацио-
нальных идей она немного себя дискредитировала».  

Респондент фокус-группы 2: увлекается журналистикой – и этим 
все сказано. Создается иллюзия, что все источники информации ему дос-
тупны. Но в ходе дискуссии проговаривается, что основной источник – 
«оппозиционная пресса, которая сейчас ушла на сайт».   

Респондент называет такие партии и общественные организации, 
как Христианско-демократическая партия, Белорусская социал-
демократическая партия «Грамада», «зеленые»  (при этом сам себе зада-
ет вопрос: «Это партия или общественное объединение?»), Партия 
здравого смысла («В ней недавно состоял»).  Называет лидеров: Карпен-
ко, Богданкевича, Шарецкого. В его картине мира есть место вопросам, 
которые звучат риторически. Он определился, у него на все своя точка 
зрения, которой он охотно делится, но проговаривает лишь пунктирно, 
перескакивая с одной темы на другую, с одного вопроса на другой, не 
углубляясь, следуя какой-то своей внутренней логике.     

Включается в разговор о ЛДПБ. Ее популярность мизерна – (2 про-
цента). Задает риторические вопросы («Самое интересное, на чьи деньги 



все делается?»), возвращается к ним вновь уже в форме косвенных во-
просов: «Я говорю, откуда деньги, чтобы продвигать этих людей, де-
лать им листовки, продвигать на выборах». Выражает свою позицию: 
«Я вообще не понимаю либеральной демократии. Это партия для себя. 
Партии объединяются по каким-то интересам. Есть достаточно круп-
ные бизнесмены, есть люди, которых хотелось бы уважать, но по 
большому счету позиции у них нет».  

Социал-демократия – тема, которая развивается в дискурсии под 
разными углами зрения. Их идеи респондент называет нормальными, но 
никак не центристскими («Посмотрите, сколько сейчас левых партий. А 
в начале 90-х все говорили, что мы центристская партия. Что значит 
центристская партия? Как может социал-демократия быть центри-
стской партией? Или коммунисты?»). Количество партий, придержи-
вающихся этих идей, кажется респонденту избыточным («Им действи-
тельно нужно было бы объединиться»). Единственный минус, который 
он видит в объединении, – слишком много интересных лидеров уйдут в 
тень.  

Проблемы в стране респондент обозначает как междоусобицу, но 
эту идею не развивает. Разве что в риторическим вопросах: «Почему бы 
не объединиться?». 

Поднимает тему лидерства. Есть руководитель, обладающий хариз-
мой, «как Александр Григорьевич. Но кто пойдет за Гайдукевичем?» 
Отмечает лидера действующего, конструктивного: «Господин Калякин, 
если кто-то помнит, активизировал очень много вопросов для обсужде-
ния в прессе». По мнению респондента, есть альтернативы действующе-
му президенту, но это, скорее, поворот в прошлое («Ну вот любого назо-
ви, того же Семена Домаша, мы с ним встречались. Хороший хозяйст-
венник. Но он в свое время уступил тому кандидату, который не про-
шел. Уступил по-царски, предоставил возможность. Он сыграл по пра-
вилам, чего сейчас, глядя на лидеров, не увидишь»). В связи с этим 
критикует лидеров, которые “друг с другом играли не по правилам»).  

Мир респондента субъективен. Известных политиков сравнивает, 
тасует, образно описывает («Гайдукевич напоминает Гайдара, когда он 
начинает говорить, не веришь, что он экономист… вспоминали Каляки-
на, благодаря его активности, особенно в оппозиции; еще есть один та-
кой товарищ, бывший военный, капитан второго ранга, Щукин, его 
внучка настолько любит своего дедушку… был такой Ткачев, на том 
свете уже. Василий Быков тоже отстаивал эти идеи..»). Имена рес-
пондент использует как аргумент, но не забывает себя: я ведь знаю этих 
лидеров не понаслышке; я просто знаю некоторые нюансы; когда я на-



чинаю изучать его биографию, то я вижу…; я вот смотрю и думаю;  я 
не сказал самое главное; я был заместителем…; ко мне прибегали, и я 
говорил…; почему мне это близко, я ведь во многих районах, я ведь от-
туда».  

То, что его мир – это мир значимых персон и он в центре, подтвер-
ждает и следующий пример: «Модератор: В какую бы партию вы всту-
пили? Респондент: Я  бы предпочел остаться журналистом и общаться 
с лидерами БНФ, консерваторами, коммунистами».  

Дискурсия респондента создает новые вербальные миры, превраща-
ет все в размытую неопределенность («Я бы либерально-демо-
кратическую партию убрал, а либеральные ценности оставил у ОГП. 
Ведь какие у них экономические программы сильные. Карпенко,  Богдан-
кевич, у них такой потенциал. Нужно отменить партии и создать 
«Единую Беларусь», хотя будем вспоминать, кто о чем говорил»). Ино-
гда непонятно, говорит ли респондент серьезно или шутит: «Я вот 
смотрю и думаю, смысл партий в том, чтобы выдвигать идеи, которые 
власть берет себе на вооружение. Часть идей доходит. Единственно 
невостребованной оказалась аграрная партия».  

В дискурс-картине мира респондента много стереотипных выраже-
ний. Они не несут ни информации, ни рефлексии, а лишь элемент интер-
претации и оценки. Отличительная особенность дискурсии в том, что 
респондент апеллирует в основном к событиям прошлого и мало гово-
рит о сегодняшней политической ситуации, возможно, потому что она 
ему менее интересна.  
 

5.4. Выводы по части 5 
 

Итак, мы изучили дискурс общественности и, в частности, того сег-
мента, который оппозиционные партии считают традиционно своим. Ре-
презентированы четыре типа отношений к предмету общения:  

Компетентный тип (респонденты способны выступать в роли 
экспертов по отношению к предмету общения). Высокий уровень ин-
формированности в области политики, знание фактов и их осмысление, 
четкая логика выводов. Наличие таких уровней содержания, как факто-
логический (определенный спектр фактов), рефлексивный (опора на спе-
циальную терминологию и глубину ее понимания), интерпретативный 
(вербальная адаптация освоенного материала).  

Отстраненный тип (респонденты информацию черпают из не-
формального общения, обращают внимание на отдельные политические 
события, произвольно выхватывая их из  общего потока). Суждения мо-



гут быть либо узкими, частными (без стремления подняться до обобще-
ний), либо размытыми, стереотипными. Актуализация прагматична, в 
модальности осознанного отстранения (decisional content).  

Субъективный открытый тип (респондент вовлечен, во-первых, в  
дискуссию, а во-вторых, в предмет общения, независимо от уровня зна-
ния политического поля). Воображение, улавливание связи между разно-
родными явлениями, привлечение материала для обсуждения из разных 
сфер «по ассоциации», личностный смысл, внимание к собеседникам, ак-
туализация таких уровней содержания, как фактологический (с элемен-
том эмотивной окраски), рефлексивный (с элементом отношения), ин-
терпретативный (объединяющий аналитический и синтезированный под-
ходы).   

Субъективный закрытый тип (респондент намеренно игнорирует 
общие знания, навязывает свое видение ситуации). Догматичные сужде-
ния, действительность в черно-белом варианте. В дискурсии не актуали-
зируются такие уровни содержания, как фактологический и рефлексив-
ный, преобладает интерпретативный и критический подход. 

В связи с тем, что эти типы повторяются в обеих фокус-группах, по-
лезно проследить дискурс-картины кортежного взаимодействия и дис-
курс-картины мира в их сопоставлении.  

 

Сопоставление дискурс-картин кортежного взаимодействия, ре-
конструированных из дискурсий респондентов, относящихся к од-
ному коммуникативному типу, но к разным возрастным группам: 

  

 Коммуникативный тип «Компетентный»: «картины» в целом схожи, 
с той только разницей, что представитель молодежной группы менее 
склонен приводить  свои оценки и ожидать от аудитории полного со-
гласия с ним. Оппонирование его идеям является для него более при-
вычной ситуацией. 

 Коммуникативный тип «Отстраненный»: в этих «картинах» есть 
принципиальное отличие. Если респондент молодежной фокус-группы 
абсолютно «неинтерсубъектен», ни на кого не ссылается и не видит в 
этом никакой необходимости, то респондент взрослой группы высту-
пает, как один из многих. Первый коммуникант рассказывает о себе, в 
то время как второй – о большой группе людей, которую он представ-
ляет. Общее для них то, что они уже сделали выводы и пересматривать 
их не собираются.  

 Коммуникативный тип «Субъективный открытый» (заинтересован-
ный в получении информации): оба респондента открыты общению, 
но закрыты в своем знании и потому субъективны. Однако рассужда-



ют по-разному: представитель молодежной фокус-группы – «теорети-
чески», максимально полагаясь на логику, а представитель старшей 
группы – на собственный опыт.   

 Коммуникативный тип «Субъективный закрытый» (заинтересован-
ный в самовыражении): их «картины» и схожи, и несколько отличны 
друг от друга. Общее – устойчивость мнений, у представительницы 
молодежной фокус-группы за счет «экспертного кортежа» (муж и 
друг), а у представителя старшей группы за счет статусных характери-
стик. Коммуниканты придерживаются сложившихся представлений и 
гордятся тем, что «непоколебимы». Отличие в том, что представитель 
старшей группы считает свое эксклюзивное знание ценным для других 
и активно взаимодействует с аудиторией.  

 

Сопоставление дискурс-картин мира, реконструированных из 
дискурсий респондентов, относящихся к одному коммуникативному 
типу, но к разным возрастным группам: 

  

 Коммуникативный тип «Компетентный»: между ними есть принци-
пиальное отличие, которое повторяет их дискурс-картины кортежного 
взаимодействия. Респондент молодежной фокус-группы «рисует» кар-
тину очень академично, а представитель взрослой группы – исследова-
тельски, т. е. в поиске. В первой «картине» всему определено свое ме-
сто – все объяснено. Во второй «картине» точно также все логично, 
разложено по полочкам, но уход в детали ставит респондента перед 
фактом множества противоречий. Политическая реальность Беларуси 
подвижна, изменчива. Ее надо изучить, репрезентировать и «приме-
рить» к людям; учесть самоидентификацию белорусского народа, куль-
турную и экономическую, что  означает для респондента нежелатель-
ность следования моделям развития других народов, например, стран-
соседей. Партии нужны не только сами себе, не только государству, но 
и обществу, ибо это площадка для живого слова. Партии смогут реали-
зовать свою миссию, только если станут частью общества. Стало быть, 
надо находить общее и объединяться не на временных, а на постоянных  
основаниях. Только тогда, став осмысленной частью общества, они 
станут объективным явлением и, далее, властной структурой политиче-
ской организации общества/страны.  

Обе дискурс-картины мира несут в себе фактологию, рефлексию, 
интерпретацию, но вторая динамична – поднимается до уровня экс-
пертного принятия решений.    

 Коммуникативный тип «Отстраненный»: дискурс-картины респон-
дентов принципиально отличаются друг от друга. Представитель моло-



дежной фокус-группы не склонен принимать чужую информацию, хотя 
та и «просочилась» в его поле зрения и повлияла на поведение. Но ни-
чего, кроме разочарования (или недоумения), не принесла.  В старшей 
группе немало разочарований, но респондент не отторгает информа-
цию, не блокирует мышление, не препятствует аналитическому и кри-
тическому восприятию событий. Скорее, солидарен с теми, кто лишен 
информации и кто живет обычной жизнью «простого» человека.  

 Коммуникативный тип «Субъективный открытый»:  оба респондента 
репрезентируют себя, свой выбор и свое неравнодушие в контексте со-
бытий, демонстрируют определенное доверие окружающим и обществу 
в целом. Они с ним, видят, как это общество меняется, но и как они са-
ми меняются. Разница в дискурс-картинах мира в том, что представи-
тель молодежной группы более прагматичен и «теоретичен». Противо-
речия работают на устранение тех элементов, которые кажутся лишни-
ми.  Его мир менее населен, более подчинен логике. В то же время  мир 
представителя старшей группы более живой, а значит, и более проти-
воречивый. Есть место росту и созреванию. Противоречивость здесь 
позитивна. Она дает возможность задуматься, строится с позиций от-
ношения (впечатления) и смысла (знания). Мир видится в дихотомиях: 
детскость – взрослость партий (романтика – реальность), лидер – пар-
тия, внешнее проявление/поведение – внутренняя суть партий.  

 Коммуникативный тип «Субъективный закрытый»: обе дискурс-
картины мира имеют схожие черты. Они доминируют. «Картины» ре-
презентируют реальность в контексте жизненных ситуаций. Обращены, 
скорее, в прошлое, чем настоящее или будущее, а потому  будут закры-
тыми. Полностью подходят под определения, данные нами в начале 
раздела, т. е. нефактологичны, нерефлексивны, но интерпретативны и 
критичны. Отличительные черты в том, что представитель старшей фо-
кус-группы замечает и оценивает другие мнения, тогда как в дискурсии 
представителя младшей фокус-группы это не наблюдалось.     

 
 

 



 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В данном исследовании мы исходили из того, что тексты (скрипты 

диалогов и полилогов с представителями разных сегментов политическо-
го поля страны, которые мы представили как дискурсии реальных людей, 
ибо все они участвовали в ситуациях общения)   являются проекциями 
реальности. Причем каждый отдельный текст имеет много измерений. 
Это происходит потому, что текст, порожденный автором (адресантом), 
ему уже не принадлежит. Для автора это прошлое, для конкретных слу-
шателей – настоящее и будущее. Текст обретает идеальные черты в про-
цессе кодирования, и реальное содержание в процессе декодирования, то 
есть преломляясь в умах конкретных людей. Текст несет в себе также и 
потенциальные содержательные черты, как некое единство возможно-
стей текста с учетом позиции аудитории.  

Потенциальные возможности содержания текста собираются из со-
держательного потенциала двух ипостасей – отдельных элементов соци-
ального пространства (люди, на которых проецируется текст) и отдель-
ных элементов текстового пространства (содержательно наполненные 
элементы текста, преобразованные в новое единство). Неудивительно, 
что содержание открыто множественным трансформациям на разных 
уровнях функционирования текста. Изучить потенциал текста возможно 
только в контексте его трансформационного развития. Отсюда вывод: 
какую бы дискурс-категорию мы не поставили в центр внимания анали-
тического исследования, всегда получим некое множество ее прочтений, 
которые во власти как общего, так и особенного, единичного. Фундамен-
тальным уровнем всегда будет оставаться единство разных позиций 
(возможностей), т. е. синтез.     

Данный методологический подход, заложенный в каузально-
генетической исследовательской перспективе, позволил изучить кон-
кретные дискурсии реальных субъектов политической и общественной 
жизни и реконструировать дискурс-картины мира, которые (с учетом их 
реализации в разных проекциях) стали предметом обсуждения институ-
циональных субъектов. Это приблизило нас к цели – увидеть, как репре-
зентируют себя сегодня в своих дискурсиях такие сегменты политиче-
ского поля беларуси, как экспертное сообщество, оппозиционные пар-



тии,  общественные организации, и какое отражение они получают в 
дискурсе электората. Иначе говоря, ответить на вопрос, насколько дан-
ные коммуникативные потоки открыты/закрыты пересечению и эффек-
тивному взаимодействию?  

Объектом исследования явился феномен сугубо коммуникативного 
характера, основные характеристики которого – интерсубъектность и 
интертекстуальность. Результат получен: картина политической ре-
альности страны (с фокусом внимания на сегменты политического по-
ля) разрозненна во времени и пространстве; не собрана (но не «проти-
воречива», как это видится изнутри сообществ); коммуникативные пото-
ки всех исследованных институциональных субъектов, в принципе, не 
встречаются. 
 Отдельные эксперты строят свои дискурс-миры, в которых нет места 

экспертной общности как институциональному субъекту, но есть ме-
сто им как представляющим себя лично и свои знания. В результате у 
них нет потребности в некой исходной (методологической) точке от-
счета. Роль эксперта может перекрываться другими ролями, например, 
нарратора или критика, обладающего знаниями в своей области. Дру-
гими словами,  ключевой становится легко собираемая (из этих и дру-
гих ролей) роль стороннего наблюдателя, который вправе выбирать 
любую модальность повествования. Находясь в таком контексте, экс-
перт (будь то политолог, социолог или социальный психолог) приуча-
ется не ждать реакции широкой научной общественности, ему доста-
точно понимания «избранных», т. е. даже не своей профессиональной, 
а еще более узкой дискурс-сообщности. 

 Оппозиционные политические партии строят свои дискурс-миры также 
обособленно от других представителей «своей» сообщности. В ней нет 
места единению сил на долгосрочную перспективу. Возможен только 
временный союз (скорее политический: до прихода к власти). Каждая 
партия придерживается узконаправленной, целесегментированной 
коммуникации, не способна охватить все социально-политическое про-
странство страны, оторвана от общества. 

 Общественные организации видятся либо отстраненными, либо само-
отстраненными и от граждан, и от партийного сообщества. Это проис-
ходит как благодаря их профессионализму (каждая организация четко 
выполняет свои цели и задачи), так и вопреки ему: это не обществен-
ная организация в ранее понимаемом смысле слова, работает не на 
общество, а на некий сегмент (в каких-то случаях на самих себя). 

 Электорат по-своему реагирует на ситуацию. Разделен на сегменты: 
компетентные, отстраненные, субъективные-открытые и субъектив-



ные-закрытые. Можно дискутировать по поводу того, какая из этих 
подгрупп электората значима на политическом поле, но тут они 
встретились  в едином коммуникативном пространстве и готовы к 
общению. Они, по существу, воспроизвели ситуацию страны – по-
строили непересекающееся в своих «картинах» коммуникативное со-
общество (каждый быстро нашел свою нишу и  в ней остался). Значи-
мым было поведение экспертов в этих фокус-группах. Они общались в 
единой модальности – в данном случае интегративной, приемлющей и 
факт, и его интерпретацию, и критику, и вполне конкретную иллюст-
рацию. Благодаря этому они воспроизвели максимально простую (но 
далеко не упрощенную) картину мира, выводами из которой (с мини-
мальными нашими комментариями) мы бы хотели завершить наш не-
легкий труд.  

Итак, перед нами две дискурс-картины политической реальности 
Беларуси и две дискурс-картины кортежного взаимодействия, реконст-
руированные из дискурсий двух человек – тех участников фокус-
групповых дискуссий, которые реализовали роль экспертов.  Принципи-
альные различия между  ними отмечены именно в дискурс-картинах кор-
тежного взаимодействия. У входящих в самостоятельную жизнь картина 
довольно академична, строга и, как не парадоксально, правильна (непро-
тиворечива). У тех, кто уже прошел университеты жизни, в картину мира 
вместе с накопленным опытом приходит сознание противоречивости 
нашего бытия, а значит, противоречия начинают входить в мир как неиз-
бежная данность. А каркас их картин мира един: политическая реаль-
ность Беларуси  подвижна и изменчива, она в процессе становления, и ее 
надо не просто познать и изучить, а соотнести с реальными интересами и 
потребностями людей. Различные сегменты политического поля страны  
(партии не исключение) нужны не только самим себе, не только государ-
ству, но и обществу. Именно общество есть краеугольный камень и вла-
сти и партий.  
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 СЛОВАРЬ КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ 
 
1. Дискурс (в разнообразных возможных проекциях)   

Дискурс (в рамках каузально-генетического подхода) 
Дискурсия 
Текст 
Текст/Дискурсия (в каузально-генетическом прочтении)  
Речь (в современном прочтении) 

 

Дискурс (как объект) – 1) предмет разговора; 2) общение, коммуника-
ция как предмет изучения; 3) поле деятельности.  

Дискурс (как объект лингвистики)  – 1) речь с позиции ее организации, 
формы, грамматической заданности; 2) слово, предложение; 3) речь, сосредо-
точенная на предмете разговора в его развитии; 4) текст в его четко заданной 
жанровой репрезентации, соподчиненный правилам формального характера. 
5) материальная форма воплощения деятельности, структура (формат) вер-
бальной деятельности. 

Дискурс (как жанр) – 1) (ист., книжн.) диссертация, трактат, т. е. жанр 
письменного общения, вид общения, требующий от автора и читателя серьез-
ного отношения и умственной работы; 2) лекция, выступление, беседа, пропо-
ведь, слово, т. е. жанр устного общения, вид общения, требующий непосредст-
венного взаимодействия общающихся. 

Дискурс как сосредоточенный на содержании вид деятельности – 
1) процесс общения (устный или письменный), сосредоточенный на предмете 
разговора и его развивающий; 2) термин, несущий в себе печать не одной, а 
целого ряда социальных и гуманитарных наук – философии, лингвистики, 
психологии, социологии, этнографии, культурологии, политологии, коммуни-
кативистики – словом, тех наук, которые изучают речь, ее содержательный по-
тенциал и реализацию этого потенциала.  

Дискурс (как интегративная функциональная данность) – совокуп-
ность дискурсий, отражающих и формирующих дискурсы.   

Дискурс (как потенция) – дар речи. 
Дискурс (как мера) – промежуток времени. 
Дискурс (в рамках каузально-генетического подхода) – 1) деятель-

ность (одновременно социальная и индивидуальная): ограниченная (закрытая) 
своими социально ориентированными речевыми манифестациями (несущими 
отношения, оценку и информацию о речевом поведении); дифференцирована 
и описана в социально маркированных условиях; открытая индивидуальному 
пониманию (когнитивная характеристика) и проявлению (поведенческая ха-
рактеристика); 2) репрезентант (представитель) действительности (и дискурс-
миров) как социальной конструкции (конструкций), а также сообществ (и дис-
курсных сообществ); репрезентант реальности и одновременно вербально 
адаптированной реальности; 3) языковые единства (набор категорий и кодов) в 



их функциональной данности, реализующие взаимодействие людей (субъект-
объектного и субъект-субъектного планов), обеспечивающие обмен знаниями 
и отношениями, выявляющие содержание смыслового и сущностного поряд-
ков (способствующие установлению самоидентификации и самоопределения 
коммуникантов). 

Дискурсия – множество текстов, образующих дискурсное пространство, 
т. е. дискурсы как типы взаимодействия общающихся (типы коммуникативно-
го взаимодействия), поэтому дискурс изначально интертекстуален (интердис-
курсивен).  

Текст – 1) результат речевой деятельности; 2) сложный языковой знак, 
обладающий единством формы и содержания; 3) продукт коммуникации, со-
держание которого уходит корнями в социальный контекст; 4) дискурсия. 

Текст/дискурсия (в каузально-генетическом прочтении) – языковой 
знак, проявляющий себя в единстве трех составляющих – функциональной, 
феноменологической (статической), деятельностной:   
1) Функциональная составляющая  – составляющая содержания текста (дис-
курсий), проявляющая себя в том, что (а) текст – это коммуникативно-
информативная категория; ядро его содержания видится в данном контексте  
как взаимодействие пропозиций и иллокуций (на уровне речевых актов, со-
ставляющих текст на уровне целостных текстов и макротекстов), а также как 
взаимодействие предмет-ориентированного и субъект-ориентированного ви-
дов содержания; (б) текст – это познавательно-оценочная категория (ее ядро – 
дихотомия «знание–отношение»); (в) текст – это психосоциальная категория 
(взаимодействие сущностного и смыслового элементов содержания);  
2) феноменологическая (статическая) составляющая – составляющая содержа-
ния текста, предполагающая учет следующего: (а) текст – это действитель-
ность, освоенная рационально и эмоционально; он отражает элементы картины 
мира; (б) текст – это освоенная знаковая действительность, он включает эле-
менты знаковой (языковой) картины мира; (в) текст – это освоенная поведен-
ческая действительность (субъектное взаимодействие); он отражает интер-
субъектную картину мира (картину поведения коммуникантов); (г) текст – это 
освоенная знаковая поведенческая действительность (знаковое субъектное 
взаимодействие); он показывает интертекстуальную картину мира (языковое, 
знаковое поведение коммуникантов);  
3) деятельностная составляющая – составляющая содержания текста, прояв-
ляющая себя в следующем: (а) текст – это знак социальной практики, прагма-
тический знак (текст есть социально продуцируемая деятельность и индиви-
дуальное поведение); (б) текст – это познавательный, эпистемологический знак 
(текст есть индивидуально продуцируемая деятельность и социальное пове-
дение); (в) текст – это парадигматически связанный знак, его содержание зави-
сит от межтекстовых системных взаимодействий, текстовых полей, которые 
одновременно предопределены и индивидуальной (субъектной) деятельно-
стью (жанровые поля), и их социальной значимостью (тематические поля) 



(текст есть социальная деятельность, определенная системой, т. е. закры-
тая);  (г) текст – это синтагматически связанный знак, его содержание зависит 
от межтекстовых линейных взаимодействий (текст есть индивидуальная 
деятельность, которая обусловлена исторически и в то же время открыта 
для интерпретации). 

Речь – 1) вербальная (знаковая) и тем самым социальная деятельность; 
2) знаковое событие, вовлеченное в жизнь, событие самой жизни; 3) единст-
во содержания (контента) и ситуации общения (контекста); 4) когнитивная 
и поведенческая реалии, лингвистическая и экстралингвистическая, акту-
альная и потенциальная реалии; 5) процесс и результат, действие и взаимо-
действие, воздействие; 6) переплетение текстов, сеть текстов, интертекту-
альность; 7) дискурс. 

 
2. Политический дискурс  

Политический текст  
  

Политический дискурс – совокупность политических дискурсий социу-
ма: власти, контрдискурсии, публичной риторики, экспертной риторики, кото-
рые либо закрепляют существующую систему общественных связей и отно-
шений, либо дестабилизируют их.  

Политический текст – 1) динамическая система, сформированная под 
воздействием ряда многоплановых взаимоотношений, которые определяют 
все варианты реализации текстового содержания, его глубину и разнообра-
зие; 2) политическая деятельность во всех ее формах (практическая, поведен-
ческая, номинативная, аккумулятивная); 3) зеркало политических действий и 
политиков, отражающее референтную деятельность субъекта (отдельное) и 
стили поведения (частное), проявленное (отдельное) и номинативное (общее); 
4) коммуникативный знак,  отражающий политическую действительность (по-
литическую сферу), формирующий политическую коммуникацию, форми-
рующий homo politicus; 5) единство общего, отдельного, частного. 

 
3. Дискурс-анализ  

Анализ дискурса 
Дискурсные исследования 
 

Дискурс-анализ – реконструкция, интерпретация, трансляция, передача 
неочевидного, неоднозначного, перевод из одного кода в другой, от одной 
группы людей другой. Метод видится единичным, едва уловимым, субъек-
тивным.   

Анализ дискурса (дискурсоведение) – поле осмысления современной 
лингвистики, определяющей уровни членения дискурса (макроуровень: стра-
тегический, топикальный, оптимальный и тактический; и микроуровень: ми-
нимальный, дотекстовый), единицы устного модуса  (коммуникативное собы-
тие, коммуникативный эпизод, диалогическое единство, реплика/ход, выска-



зывание, речевой акт), единицы письменного модуса (текст, абзац, сверхфра-
зовое единство, фраза, предложение, речевой акт); основа для сопоставитель-
ного дискурсоведения по таким основаниям, как коммуникативные сферы или 
«социальные дискурсивные практики» (политический, научный, педагогиче-
ский дискурс); структура дискурса (ориентация на формальную сторону дис-
курса – средства темпоральной, референтной, дейктической, модальной орга-
низации дискурса и дискурсивные маркеры в различных языках); базовые ком-
муникативные категории (диалогичность, авторитетность и т. п.).   

Дискурсные исследования (дискурсология) – 1) этап выхода в широкое 
пространство качественной социологии и коммуникативистики, этап синтеза 
гуманитарного и социального знания, количественной и качественной иссле-
довательских парадигм, результат пересмотра множественных частных теорий 
и выхода на «гранд-нарратив», т. е. на большие теории, теории-перспективы, 
теории-синтезы, теории методологического уровня; 2) этап реализации меж-
дународных интердисциплинарных проектов, проектов, формулирующих и 
решающих новые проблемы современного общества; 3) перевод фокуса вни-
мания от авторского значения к тем значениям, которые рождаются в аудито-
рии, многоликой, репрезентирующей не только ценности разных поколений, 
сфер деятельности, но и разных культур, цивилизаций. Способствует более 
глубокому пониманию не только языковых практик, но также социальных и 
политических процессов, межэтнических отношений, различных явлений 
культурной, интеллектуальной и политической жизни общества.  

 
4. Квантитативная выборка 
     Квалитативная выборка 

  

Квантитативная выборка – задает методу такие характеристики, как: 
1) систематичность (в рамках исследования предполагается равное отноше-
ние ко всем единицам содержания, определенным процедурой исследования, а 
также повышенное внимание к процедурам выборки); 2) фрагментарность 
(уделяется внимание не самому тексту, а отдельным его фрагментам); 3) объ-
ективность (опора на текстовые реалии как на материальный след опыта субъ-
ектов коммуникации); 4) интенсивность (последовательность и постоянство); 
5) генерализация (обобщенность результатов исследования); 6) опора на ана-
лиз манифестирующего, актуального (но не латентного, потенциального) со-
держания вербального документа.  

Квалитативная выборка имеет иные характеристики: 1) целостный (холис-
тический) взгляд на текст, отношение к тексту или супертексту (определенно-
му дискурсному пространству) как к языковому знаку; 2) внимание к струк-
туре текста, которая, однако, видится исследователями далеко не однозначно; 
3) учет не только и не столько актуального содержания текста (исключитель-
ное внимание к актуальному содержанию характерно для квантитативных 
подходов), сколько всего многообразия содержательных аспектов и видов, 



присущих  тексту; 4) селективный подход (что предполагает отбор, на первый 
взгляд, случайных элементов текста); 5) иллюстративный, специфицирующий 
взгляд на текст (текст иллюстрирует ту или иную тенденцию, но не тенденция 
заключена в тексте); 6) учет (главным образом, в исследовании текстов СМИ) 
зависимости специфики актуализации плана содержания текста от субъектной 
ситуации общения, а именно: перенос акцента с адресанта (автора) на адреса-
та, аудиторию (что в настоящее время трактуется учеными социальных наук 
как показатель субъективности содержания текста и соответственно субъек-
тивности результатов анализа; они рассматривают данный анализ либо как от-
крывающий, пилотажный, либо как завершающий исследования, фокусирую-
щий, акцентирующий итог). 

 
5. Каузально-генетический подход   

Дискурс-картина мира   
Операционализация категории «тема»  
Дискурс-картина кортежного взаимодействия   
Кортежное и референтное виды содержания в сопоставлении 

 

Каузально-генетический подход – направление белорусской лингвосе-
миотической школы (см. работы И.Ф. Ухвановой-Шмыговой, А.А. Маркович, 
А.В. Поповой, Е.В. Савич, Н.А. Кулинка, О.М. Калиновской, О.А. Туркиной, 
Я.Р. Зинченко) подход, рассматривающий дискурс как текст/макротекст с ин-
тертекстуальностью (интердискурсивностью) в качестве основной характери-
стики, как текст в его функциональной данности, во взаимодействии идей и 
коммуникантов. Принимает во внимание функциональную (категориальное ви-
дение содержания текста), феноменологическую (репрезентирующая характе-
ристика содержания) и деятельностную (процессуальная характеристика) со-
ставляющие содержания текста (дискурсий, формирующих дискурсы разнооб-
разной типологической данности). 

Дискурс-картина мира – это предмет-ориентированное или референтное 
(тематическое) содержание  (отвечает на вопрос: «О чем идет речь в дискур-
сии?»). Референтное содержание в дискурсиях может быть задано с учетом 
разного уровня абстракции (фактологически, интерпретативно или с помощью 
метаязыка – терминологически). В этом виде содержания есть  и объективное 
и субъективное начала, определенная заданность пространственной организа-
ции знаков, но и определенная свобода в их протяженности и соотношении. Те-
мы дифференцируются, оцениваются, развиваются (от общего к частному, от 
частного к общему, от невербального к вербальному, от вербального к невер-
бальному, от потенциального к актуальному и т. д.) – структурируются, верба-
лизируются в определенных системных и линейных кодах (грамматическом, 
синтаксическом, лексическом, графическом или просодическом и др.). Соответ-
ственно их можно  декодировать, проводить реконструкцию – и это процесс, в 
котором  все виды организации содержания подвергаются переосмыслению с 
разных позиций: социальных и индивидуальных, профессиональных и бытовых, 



возрастных и гендерных и пр. Процесс глубины постижения мысли адресанта 
(говорящего или пишущего) предполагает реконструкцию содержания по четы-
рем параметрам его организации – структурному (поиск глубины развития 
мысли), иерархическому (поиск отношения автора к предмету обсуждения), 
системному и линейному (поиск специфики вербализации предмета обсужде-
ния, которая несет с собой дополнительное содержание). Признание этого факта 
открывает возможности нахождения содержания в кругу этих измерений. 

Операционализация категории «тема» – есть исследовательский про-
цесс, который включает в себя поиск (абдукция и индукция) и анализ (дедук-
ция) операционализаторов (рабочих категорий), с помощью которых темы в 
дискурсиях получают свое развитие. Таковыми могут быть категории «мо-
дальность», «деятельность», «атрибутивность», «время», «пространство», 
«(интер)событийность», «(интер)субъектность» (список открыт); при этом 
важно увидеть, как сочетаются эти или другие составляющие тем, поддержи-
вают ли они друг друга или противоречат, дополняют или разрушают уже соз-
данное, уводят ли в другие темы и пр. Важно обратить внимание и на образуе-
мые при развитии тем лексические поля, маркеры значимости тех или иных 
операционализаторов. Все это позволяет найти специфическое для данной 
дискурсии и «получить» картину мира, репрезентированную в дискурсии 
(дискурс-картину мира) в достаточно информативном объеме.   

Дискурс-картина кортежного взаимодействия – это субъект-
субъектное (кортежное) содержание, которое  отвечает на вопрос: кто обща-
ется и как это взаимодействие общающихся подается, на какое дискурсное 
сообщество данный текст проецирован. Она организована (как и дискурс-
картина мира) структурно, системно, иерархически и линейно. Ключевая кате-
гория – роль. Взаимодействие коммуникантов организовано с точки зрения тех 
ролей, которые они берут на себя (актуализируют) в процессе общения. Роли 
оцениваются, переосмысливаются, соотносятся между собой: одни становятся 
более важными, а другие уходят на задний план общения или вовсе не актуали-
зируются (иерархическая характеристика взаимодействия). Роли предопределе-
ны форматом общения или сами предопределяют формат (структурная харак-
теристика). Роли получают свою спецификацию в процессе их вербализации с 
учетом жанровой организации дискурсий (системная характеристика обще-
ния); линия общения уточняет ролевую специфику взаимодействия коммуни-
кантов, перепроверяет саму возможность такого взаимодействия, его эффек-
тивность и значимость.  

Кортежное и референтное содержание в сопоставлении: кортежное 
содержание  в общении – это столкновение коммуницируемых статусов, ам-
биций, культур, гендерных, возрастных, цеховых (профессиональных) и дру-
гих различий; референтное содержание в общении – это столкновение насущ-
ных для коммуникантов тем (фактологий, интерпретаций, отношений к реаль-
ности, позиций); кортежное содержание проявляется (актуализируется) в 
дискурсе одновременно с референтным, находясь либо в гармонии, либо в 



конфликте; референтное содержание привычно, узнаваемо, как правило, ак-
туально и подразумеваемо; кортежное содержание обычно незаметно, но оно 
всегда есть, независимо от того, замечают его коммуниканты или нет. «Тре-
вожно» заметным оно становится тогда, когда появляется со знаком «минус», 
т. е. когда имеет место определенная нестыковка этих двух видов содержания 
дискурса – референтного и кортежного. Оба вида содержания объемны (как 
минимум четырехмерны). Оба вида содержания выступают как картины и  их 
взаимопереплетение неизбежно. Сравнивая, мы приходим к убеждению, что 
корректировка содержания речи (устной и письменной) предполагает коррек-
тировку по двум направлениям содержательного наполнения – референтному 
и кортежному.  
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