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ВВЕДЕНИЕ

Лингвистика сегодня не только «наука в себе», настроенная 
на разработку и постоянное пополнение специального аппарата и 
знания о своем специфическом предмете, но и наука социальная, 
использующая свои ресурсы для оптимизации функционирования 
общества [8; 66; 69, с. 166–167; 153; 161, с. 47–62; 176; 194]. Таким 
образом, вся постсоссюровская лингвистика (как и ее основной 
объект – языковой знак) предстает сегодня в образе все того же 
двуликого Януса, одно лицо которого обращено на реальность язы-
ковую, а другое – на реальность внеязыковую. Данный образ стано-
вится все весомее с зарождением лингвистики дискурса. Последняя 
определяется авторами «Словаря дискурс-анализа» (Dictionnaire 
D'analyse du Discours), изданного во Франции в 2002 году, как 
самостоятельное направление в лингвистике, противопоставленное 
«лингвистике языка», а также «лингвистике речи» в соссюровском 
понимании. Лингвистика дискурса представляется как интердис-
циплинарное поле «постижения речи» в ее социальном контексте 
[163, с. 166–168]. 

В отличие от лингвистического дискурс-анализа (Дж. Синклер, 
У. Лабов, М. Култхард, Д. Брэзил, Д. Гиббон, Дж. Граймс, Р. Лон-
гейкер, У. Чейф, У. Манн, С. Томпсон, Д. Шиффрин и др.), для 
которого дискурс – материал исследования (а объект – явление 
референции, тематизации, экспликации и др.), лингвистика дис-
курса рассматривает его как неделимое речевое и социальное яв-
ление и деятельность, принимая это единство в качестве своего 
исследовательского объекта. Лингвистика дискурса фокусируется 
на текстопорождении в его интертекстуальной данности и кон-
текстной представленности, на событии, не столько отраженном 
в знаке, сколько порождаемом (процесс) и порожденном (резуль-
тат) им, на дискурсе как самой жизни, знаком сопровождаемой, 
в знаке проявляющейся [77, с. 28–29; 107; 111; 163 и др.]. Непо-
средственным объектом лингвистики дискурса являются культур-
но закрепленные коммуникативно-социальные практики [28; 38, 
с. 146; 96, c. 55–56; 178]. Актуальность и значимость лингвистики 
дискурса определяются законами современного информационно-
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го общества, в котором развитие уже существующих и рождение 
новых коммуникативно-социальных практик носит непрерывный 
стихийный характер [71; 83].

Одной из новых для постсоветского пространства комму ни-
кативно-социальных практик, активно развивающихся сегодня, а 
значит, требующих непосредственного внимания лингвистической 
науки, является практика лоббирования. Термин «лоббирование» 
на разных этапах развития самого явления приобретал различные, 
чаще негативные, коннотации. Сегодня «Профессиональный сло-
варь лоббистской деятельности» трактует лоббирование как 

«действие представителей негосударственных организаций в ходе кон-
тактов с представителями государственных органов и органов местного 
самоуправления с целью добиться принятия (или непринятия) органами 
власти решений в соответствии с интересами специальных групп, выра-
жаемыми указанными организациями» [132]. 

Процессы демократизации политического пространства есте-
ственно активизируют политическую борьбу между социальными 
группами, стремящимися защитить свои интересы, и стимулируют 
развитие практики (а следовательно, и теории) цивилизованного 
лоббирования. Во многих странах мира нормы цивилизованного 
лоббирования в том или ином виде закреплены законом (в США, 
Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Голлан-
дии). С 1992 года ведется работа над законопроектом о лоббизме в 
России. В Беларуси легальная база для лоббистской деятельности 
предоставляется Конституцией. Статьи 36 и 37 закрепляют право 
каждого гражданина участвовать в управлении государством как 
непосредственно, так и через обращение к посреднической помощи, 
а также право защищать свои интересы, участвуя в деятельности 
различных общественных объединений. 

Лоббирование может рассматриваться не только как политиче-
ское, но и как коммуникативное явление [15; 81; 130; 146]. Со-
временные технологии лоббирования насчитывают более десятка 
технологий, и каждая сопряжена с речевой деятельностью либо 
прямо (выступление, обсуждение, кампании в СМИ, конферен-
ции, торжественные встречи, звонки, письма, телеграммы, ми-
тинги и забастовки, электронные слухи), либо косвенно (при под-
купе должностных лиц и при личных дружеских визитах) [82]. 
Каждая из технологий представляет собой особый тип дискурса 
со свойственной только ему организацией референтной информа-
ции (предметом общения) и специфической прагматики общения. 
Так, лоббирование становится профессиональным полем не только 
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юристов и политиков, но и специалистов в области коммуникации 
(журналистов, специалистов по связям с общественностью и связям 
с государством), а создание коммуникативной теории лоббирова-
ния выступает задачей лингвистов нового поколения, работающих 
в области лингвистики дискурса. 

Активное использование СМИ для проведения кампаний лобби-
рования [160], [196, c. 63–70], [201] дает основание для выделения 
такого явления, как медийный дискурс лоббирования (МДЛ). Мы 
вводим данный термин и предлагаем его следующую (достаточно 
общую) трактовку:

Медийный дискурс лоббирования – это самостоятельное сложное ком-
муникативное явление, репрезентированное наборами взаимосвязанных 
текстов (макротекстом); каждый такой набор имеет фокусированный 
предмет общения; цель МДЛ – защита и продвижение интересов опреде-
ленной социальной группы на государственном уровне с использованием 
медийного ресурса.

Данное коммуникативное явление – новый объект лингвистики 
дискурса. Это обстоятельство подводит нас к тому, что первооче-
редной задачей (целью) исследователя МДЛ является построение 
теоретической модели данного типа дискурса, то есть, в терминах 
Н. Мулуда, его общей «организационной схемы» [85, c. 329] на осно-
ве анализа категориального содержания. Организационная схема 
дискурса может быть понята как его функционально-динамическая 
модель, прототипическая для всех образцов конкретного дискурса. 

Цель определяет выбор ключевого исследовательского мето-
да, который должен нести в себе признак качественного иссле-
довательского подхода, особую специфику организации корпуса 
текстов (выборки), а также соответствующие процедуры анализа 
[117; 167; 184]. 

Алгоритм проведения качественного исследования текстов как 
социальных документов можно найти в ряде теорий последнего пя-
тидесятилетия. Это предложенная в середине XX века oбоснованная 
теория [184], своего рода протагонист позитивистских исследова-
тельских моделей, опирающихся на технологии статистического 
анализа и, главным образом, на контент-анализ. Применительно к 
анализу текста актуальной становится актуалистическая теория 
языка, появившаяся 20 лет спустя [99]. Для дискурс-исследований 
подобный алгоритм описан Т. ван Дейком и В. Кинчем как стра-
тегия понимания связного текста [34]. А интегративный подход 
к дискурс-исследованию с возможной адаптацией аппарата линг-
вистических и дискурс-теорий предлагает каузально-генетическая 
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перспектива, спустя еще два десятилетия [136]. Все вышеупомя-
нутые теории и подходы предлагают базу для разработки мето-
дики исследования МДЛ при условии их адаптации к специфи-
ке объекта и задачам исследования. Поскольку цель – создание 
функционально-динамической модели, методическая база должна 
опираться на функционально-синтаксические категории (такие как 
«семантическая структура», «актант», «предикат» и ряд других), 
представляющие аппарат теорий функциональной лингвистики. 
Данное исследование опирается на систему категорий теории функ-
ционального синтаксиса А. Мустайоки [86]. 

Выявление теоретической модели МДЛ носит интегративный 
характер, что проявляется в его многофокусности. Так, задачи 
анализа МДЛ включают определение того:

 � как медийный дискурс лоббирования формируется идеологиями, 
циркулирующими в социуме и как он сам формирует властные 
отношения в социальном пространстве (критический аспект ис-
следования);

 � как медийный дискурс лоббирования формирует субъектов дис-
курса и формируется ими (социальный аспект); 

 � как и какими предшествующими дискурсами формируется ме-
дийный дискурс лоббирования и какие другие дискурсы форми-
рует сам (коммуникативный аспект);

 � каковы значения, формирующие медийный дискурс лоббирова-
ния, и каковы смыслы, создаваемые им (лингвосемиотический 
аспект). 

Все эти исследовательские аспекты не новы для науки о языке и 
теории коммуникации. Так, тезис о том, что дискурсы формируют-
ся социальной реальностью и циркулирующими в ней идеологиями, 
берет начало в лингвистической и риторической теории о роли ре-
ференции в продукции и интерпретации дискурса (Дж. Ст. Милль 
[185], Г. Фреге [137], Б. Рассел [192], У. Куайн [62], С. Крипке 
[58], Л. Линский [68]). Тем не менее теории XX века (К. Бурке 
[158], Б. Уорф [134], П. Бергер и Т. Лукман [16], Э. Лаклау [64], 
Ш. Муфф [87], В. Барр [159], Ю. Е. Прохоров [106, c. 175–186] и 
др.) доказывают и истинность обратного: социальное пространство 
формируется дискурсами.

В основе тезиса о том, что дискурсы формируются социальными 
субъектами в процессе их взаимодействия и одновременно форми-
руют этих субъектов и их взаимоотношения, лежит традиционное 
понимание роли аудитории и риторического этоса, а также более 
поздние теории о взаимозависимости дискурсных и социальных 
ролей в контексте властных отношений [11; 30; 92; 104; 105; 144; 



9

179 и др]. Сегодня межличностные отношения в рамках дискурса 
понимаются как отношения между адресантом, его непосредствен-
ной аудиторией и теми субъектами, которые репрезентированы в 
тексте, а также той случайной аудиторией, которая участвует в 
продукции и интерпретации текста [40; 59], [76, c. 114–115], [119].

Идея взаимозависимости дискурсов и предшествующих и по-
следующих речевых практик и текстов принадлежит современ-
ным теориям жанра и интертекстуальности. Интерпретация новых 
текстов опирается на уже знакомые по предыдущим дискурсным 
практикам категории стиля и формы, а относительно устоявшиеся 
правила текстопорождения позволяют делать предположения о 
типе последующих текстов и способе адресант-адресатного взаимо-
действия в них (К. Миллер [186], М. М. Бахтин [12], Ж. Деррида 
[37], Н. Фэрклаф [169], Ю. М. Лотман [70, с. 169], И. В. Арнольд 
[3], С. Р. Абрамов [1], А. Е. Супрун [118], Р. Барт [10], С. И. Сме-
танина [112], В. Е. Чернявская [141, с. 175–210] и др.).

Наконец, утверждение взаимосвязи значений и смыслов, ис-
пользуемых и формируемых дискурсом, и его функции лежит в 
основе функциональной лингвистики (У. Фоли [172], Р. ван Ва-
лин [172; 197], А. Мустайоки [86], С. Дик [165], В. И. Постовало-
ва [102], Г. А. Золотова [39], и др.), риторической теории и тео-
рий речевого воздействия (Н. Д. Арутюнова [4], Л. А. Киселева 
[51], И. А. Стернин [115], П. Б. Паршин [95], Е. Ф. Тарасов [121], 
О. С. Иссерс [42], А. Н. Баранов [9], Дж. Ньюхаген [187] и др.).

Безусловно, сегодня лингвистика обладает глубокой теоретиче-
ской (с учетом некоторого множества теорий дискурса) и широкой 
методологической (с учетом интердисциплинарного подхода) базой. 
Это обеспечивает решение задачи по моделированию новых типов 
дискурса и тем самым вносит вклад в социальную практику. При 
этом описание специфики каждого нового дискурсного явления – 
источник обогащения современной лингвистической науки новыми 
методиками и категориями [101, с. 55].

Несмотря на то что лингвисты в последнее время все чаще об-
ращаются к моделированию разных типов дискурса (см., напри-
мер, работы [84], [108], [147] и др.), их методики объединяют в 
основном когнитивную и прагматическую парадигмы, выявляя 
при этом скорее модели текстов, нежели модели взаимодействия, 
т. е. дискурса. Амбиция данного исследования заключается в том, 
чтобы создать модель медийного дискурса лоббирования с учетом 
его динамики. Соответственно одной из задач является разработка 
методики такого исследования. 



Первая глава монографии рассказывает о процессе создания 
методики исследования медийного дискурса лоббирования. Ис-
следовательская программа выстраивается на основе анализа тру-
дов представителей качественной методологической парадигмы: 
И. Ф. Ухвановой, Б. Глезера, А. Страусса, Дж. Корбин, М. В. Йор-
генсен, Л. Дж. Филлипс, Т. ван Дейка. Мы опираемся также на ра-
боты отечественных и зарубежных исследователей, рассматриваю-
щих дискурс как деятельность социальную и речевую (Т. ван Дейк, 
И. Ф. Ухванова, В. З. Демьянков, В. И. Карасик, Е. С. Кубрякова, 
Х. Уидоусон, Н. Фэрклаф и др.), представителей функциональ-
ного направления лингвистики (С. Дик, У. Фоли, Р. ван Валин, 
В. И. Постовалова, А. В. Бондарко, А. Мустайоки и др.) и линг-
вистики текста (Т. П. Трегубович, Ю. В. Попов, В. В. Богданов, 
Ю. А. Левицкий и др.). 

Во второй главе описывается каждый из этапов анализа медий-
ного дискурса лоббирования в соответствии с построенной иссле-
довательской программой. В реальных текстах информационных 
кампаний лоббирования выявляются специфические для данного 
типа дискурса категории содержания, устанавливается корреляция 
между ними и описывается семантическая модель взаимодействия 
дискурс-категорий, т. е. функционально-динамическая модель ме-
дийного дискурса лоббирования.

В заключении мы подводим итоги исследования и даем опреде-
ление медийному дискурсу лоббирования.
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Глава 1

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВАНИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ  МЕДИЙНОГО  
ДИСКУРСА  ЛОББИРОВАНИЯ

1.1. Медийный дискурс лоббирования  
как объект качественного исследования:  
обоснование подхода, процедура анализа  
и выборка (корпус текстов)

Как указывает А. Н. Баранов, с началом текст-ориентированных 
исследований вопрос количественных и качественных методов, 
применяемых в рамках изучения лингвистического объекта, ста-
новится принципиальным. Общепризнан качественный характер 
лингвистического исследования. Однако если задача изучения есте-
ственного языка как системы и экспликация связей между анало-
гичными языковыми единицами или единицами разных уровней в 
рамках традиционного лингвистического исследования требует 
большого корпуса текстов (выборки), состоящего из равнополо-
женных языковых явлений, которые поддаются статистическим 
методам обработки, то задача прикладной и функциональной 
лингвистики – исследование языка в его социальной функции и 
оптимизация этой функции – определяет иные требования к сбору 
корпуса текстов и методам их обработки. Различия в социальных 
проявлениях (и способах использования) языка делают объектом 
функционально направленного лингвистического исследования 
отдельный конкретный случай. Цель такого исследования – по-
строение модели явления (речевого) в виде максимально деталь-
ного нарратива, описывающего частный случай. Выборка такого 
исследования также велика, можно сказать, что она сплошная для 
изучаемого объекта/конкретного случая, только содержит, в отли-
чие от традиционного лингвистического исследования, языковые 
единицы разных уровней, что ограничивает возможность исполь-
зования количественных методов обработки корпуса данных при 
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доминировании метода интерпретации. Для функциональных мо-
делей, получаемых в результате такого исследования, характерны 
большая степень формализации моделируемого объекта, ориента-
ция на конкретные подъязыки (а не на язык в целом), выборочное 
использование знаний о языке, а также внимание как к лингви-
стическим, так и к экстралингвистическим аспектам явления [8].

Специфика исследований качественного типа описывается 
многими авторами (см. работы А. Страусса, Дж. Корбин, Л. Лок-
ка, М. А. Киблицкой, З. Дорни, И. К. Масалкова, Дж. Герринга, 
П. Даффа и др.). Качественные методики в них представлены как 
независимые, перспективные и значимые для современной науки, 
а разница между подходами описывается в терминах целей ис-
следования: 1) с помощью количественного анализа выявляется 
и определяется соотношение между составляющими феномена, 
т. е. дается его формальное описание; 2) с помощью качественного 
анализа выявляется значимость и значение набора тех смыслов, 
которые присутствуют в феномене, и их взаимодействия, то есть 
дается его содержательное описание и объяснение [50; 117; 167; 
168; 173; 184]. 

Процедура качественного анализа подробно описывается в 
обоснованной теории, разработанной Б. Глезером, А. Страуссом 
и Дж. Корбин. Обоснованная теория представляет собой метод 
качественного анализа феномена и результат такого анализа (суть 
метода в создании теории). Как метод она предполагает система-
тическое применение ряда процедур для разработки индуктивно 
выведенной теории некоего явления. Процедуры анализа, назы-
ваемые типами кодирования, включают: 

а) открытое кодирование, в ходе которого проводится сравне-
ние по подобию и различиям каждого случая, события и других 
примеров изучаемого феномена, идентифицируются его основные 
понятия. Последние развертываются с точки зрения своих свойств 
и измерений, а также маркируются и группируются в категории; 

б) осевое кодирование, в ходе которого путем проведения фоку-
сированных сравнений категории связываются с субкатегориями, 
т. е. развиваются с точки зрения 1) каузальных условий, которые 
их вызывают, 2) своих свойств, 3) контекста, 4) стратегий дей-
ствия/взаимодействия определяемых категориями феноменов; 

в) избирательное кодирование, в ходе которого происходит вы-
деление центральной категории и установление системных связей 
между нею и другими категориями, т. е. собственно создание обо-
снованной теории путем перевода линии истории о центральной 
категории в историю аналитическую [117, с. 49–119]. 
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Описанная процедура разрабатывалась авторами обоснован-
ной теории как «шаблон» для качественных исследований соци-
ального и гуманитарного характера. В рамках каждой отдельной 
науки и каждого отдельного исследования данный шаблон под-
вергается изменениям с учетом специфики объекта исследования 
и исследовательского аппарата, наработанного конкретной наукой 
[131, с. 110]. В лингвистике аналогичная процедура качественного 
анализа текста была разработана авторами актуалистической 
теории Ю. В. Поповым и Т. П. Трегубович [99]. Применительно 
к созданию обоснованной теории дискурса процедура качественно-
го исследования описывается каузально-генетической теорией 
И. Ф. Ухвановой-Шмыговой [78]. Основываясь на последних двух 
теориях, в данной работе мы адаптируем общую процедуру каче-
ственного исследования к анализу МДЛ. 

Как результат исследования обоснованная теория выступает 
в виде функционально-динамической системы, представляющей 
форму, в которой любой феномен выражает себя через целенаправ-
ленные и связанные последовательности действий/взаимодействий, 
включенные в ряды условий и ведущие к определенным следствиям.

Корпус текстов (выборка) в качественном исследовании дол-
жен быть репрезентативен, но он репрезентирует не количество, 
то есть внешнюю распространенность явления в обществе, а само 
явление во всей его внутренней многогранности. Цель выборки – 
найти примеры, которые смогут представить исследуемое явление 
максимально глубоко. Глезер и Страус называют такую выборку 
теоретической – она гибкая, открытая для новых концептов и идей, 
пополняется в процессе исследования. Процесс сбора данных идет 
параллельно с процессом собственно анализа этих данных. Он за-
канчивается тогда, когда новые поступающие данные уже не до-
бавляют к выводам ничего нового [117, с. 146–159].

Важной частью любого исследования по методу обоснованной 
теории является процесс. Исследуемый феномен обретает свою 
теорию вследствие описания истории изменений, которые проис-
ходят с данным феноменом в ответ на изменение условий [117, 
с. 120–132]. Таким образом, идеальным объектом для качествен-
ного исследования является новое, не исследованное ранее динами-
ческое явление, для которого необходимо разработать начальную 
теорию. Принимая положения теории прототипов, для создания 
обоснованной теории дискурсного феномена достаточно проанали-
зировать несколько случаев, репрезентирующих искомое явление, 
поскольку каждая индивидуальная практика несет в себе типо-
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вые (прототипические) черты, поддающиеся реконструкции [167, 
с. 39–41], [184, c. 181–194]. 

В настоящем исследовании объектом является именно такой 
динамический, не исследованный ранее объект (медийный дискурс 
лоббирования), а целью – создание его теоретической модели. На 
этом основании в качестве ведущей парадигмы данного исследова-
ния принимается качественный подход с его процедурой создания 
обоснованной теории на основе анализа конкретных образцов ме-
дийного дискурса лоббирования. Актуальность режима кейс-стади 
обусловлена, помимо перечисленных выше причин, еще и тем, 
что, будучи социальным действием, каждая отдельная дискурсия 
лоббирования сама по себе может представлять интерес для теоре-
тиков и практиков лоббирования как особое ноу-хау. 

В своем выборе мы опираемся не только на приведенные теоре-
тические размышления об эффективности качественного подхода 
в исследованиях дискурса, но и на современный практический 
опыт лингвистов-дискурсистов, таких как К. O. Стюарт, С. Зде-
нек, Б. Джонстон, А. Д. Ритиво, К. Эйзенхарт, П. Л. Данмайр, 
С. Лоуренс, Н. Базин, М. С. Ченг, А. Янг, П. A. Крамер и С. Гил-
пин. Работы указанных авторов объединяет общий качественный, 
интерпретативный подход, который отличается от традиционного 
риторического анализа тем, что опирается на сам материал, а не 
на предварительно выбранную для анализа теорию/матрицу. Про-
ведение исследования, согласно такому подходу, не предполагает 
изначальной опоры на конкретную теорию, доказательства для 
которой будут найдены аналитиком в тексте. Движущей силой ис-
следования признается чувствительность аналитика к восприятию 
различных, порой неожиданных, контекстуальных источников, 
ограничивающих содержательный план дискурса, на основе кото-
рых и создается теория дискурсивного явления. Характеристиками 
такого исследования являются эмпиричность, этнографичность, 
а также обоснованность [191, c. 3]. 

1.2. Эвристика исследования медийного дискурса  
лоббирования: исследовательские вопросы  
и ключевые понятия

Исследование охватывает следующий спектр взаимосвязанных 
вопросов: 

 � как медийный дискурс лоббирования формируется идеология-
ми, циркулирующими в социуме и как он формирует властные 
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отношения в социальном пространстве; каковы эти властные от-
ношения, их субъекты и объекты (фокус на критический аспект);

 � как медийный дискурс лоббирования формирует субъектов дис-
курса и формируется ими (фокус на социальный аспект); 

 � как и какими предшествующими дискурсами формируется ме-
дийный дискурс лоббирования и какие возможные будущие 
дискурсы формирует сам (фокус на коммуникативный аспект);

 � каковы значения, формирующие медийный дискурс лоббирова-
ния, и каковы смыслы, создаваемые им (фокус на лингвосемио-
тический аспект). 

Как видно, наша эвристика объединяет в себе два основных 
направления дискурс-исследований: общественно-научный и линг-
вистический дискурс-анализ. Возможность такого объединения 
происходит из положений символического интеракционизма, на 
которых базируется общее для всех направлений общественно-
научного дискурс-анализа утверждение о том, что реальность вос-
принимается нами опосредованно, через язык. Именно язык в про-
цессе функционирования структурируется в паттерны, называемые 
дискурсами, которые в зависимости от контекста функционирова-
ния создают отличные друг от друга системы значений [43, c. 35]. 

Таким образом, ключевыми понятиями исследования стано-
вятся «дискурс», «контекст» и «системы значений». Рассмотрим 
каждое из них. 

1.2.1. Дискурс

Различные школы общественно-научного дискурс-анализа 
делают акцент на исследовании речевых паттернов, фокусируясь 
в основном на социальном и критическом аспектах дискурсов [43, 
c. 26–52]. На основе анализа языкового материала представители 
различных направлений общественно-научного дискурс-анализа 
стремятся:

 � выявить знания, заложенные в дискурсе, и их взаимосвязь с 
властью; определить и объяснить взаимосвязь и взаимовлия-
ние языка и социальной структуры – направление критического 
дискурс-анализа (КДА), представлено в работах Т. ван Дейка [34; 
164], Н. Фэрклаф [169; 170; 171], Р. Водак [28; 200], З. Егера 
[178] и др.; 

 � исследовать процессы коммуникативного конструирования, ста-
билизации и трансформации символических порядков, а также 
их последствий – законов, статистики, классификаций и т. п. – 
на разных уровнях коммуникации: с участием институциональ-
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ных, организационных или социальных (коллективных) аген-
тов, которые предстают как субъекты дискурса – направление 
дискурс-анализа в области социологии знания, представлено 
работами П. Бергера, Т. Лукмана [16], Р. Келлера [181], Э. Ла-
клау [64] и Ш. Муфф [87] и др.; 

 � проследить изменение мыслей, эмоций и самоидентификации 
личности в зависимости от специфического контекста социаль-
ного взаимодействия и таким образом изучить способы форми-
рования личности человека, который видится при таком подходе 
не только как субъект дискурса, но и как конструкт дискурса – 
направление дискурсивной психологии (представлено работами 
Дж. Поттера [104; 189; 192], М. Уетерелла [104; 192]; C. Уиггинс, 
А. Хепберн, А. Померанц, П. Денвир, Д. Эдвардс [166] и др.). 

Как видно, основными элементами понятия дискурс с точки зре-
ния общественно-научного дискурс-анализа являются: во-первых, 
его языковая/речевая природа, во-вторых, его воздействующий 
эффект на социальное взаимодействие и одновременная обуслов-
ленность результата этого воздействия контекстом взаимодей-
ствия, и в-третьих, система социальных знаний и отношений 
(определенная картина мира/реальности) как результат воздей-
ствия дискурса на социальное взаимодействие. Основной акцент 
общественно-научный дискурс-анализ делает на реконструкции 
социального контекста и образа реальности.

Лингвистический дискурс-анализ, акцентируя внимание на 
лингвосемиотическом и коммуникативном аспектах дискурса, 
трактует это понятие неоднозначно. В «Основах теории дискур-
са» М. Л. Макаров делает обзор и классифицирует существующие 
в лингвистике подходы к изучению дискурса. Автором выделены 
формальный, функциональный, формально-функциональный и 
деятельностный подходы.

Представители формально-ориентированной лингвистики 
(М. Стаббс, Д. Шифрин, Х. Стейнер, Р. Вельтман, А.-Б. Стен-
стрём, В. А. Звегинцев) подходят к дискурсу как к речевой про-
екции языка, воплощенной в конкретных языковых единицах 
(предложениях). Функциональный подход (Г. Браун, Дж. Юл, 
Д. Шифрин и др.) ориентируется на речевую природу дискурса 
и предполагает исследование его форм (высказываний и их ком-
понентов) через их соотнесение с функциями языка, т. е. соотно-
сит дискурс с широким социокультурным контекстом. В рамках 
формально-функционального подхода (Д. Шифрин, Г. Кларк, 
Дж. Ренкема, П. Дрю) подчеркивается собственная интенциональ-
ность и целостность (как формальная, так и функциональная) дис-



17

курса как совокупности контекстуализованных единиц употре-
бления языка [72]. Как видно, формальный, функциональный и 
формально-функциональный подходы к дискурсу учитывают его 
содержательный (в рамках целостности и интенциональности) и 
контекстный компоненты, но через обращение к содержанию опи-
сывают языковые единицы. 

Деятельностный подход к дискурсу (Н. Д. Арутюнова [7], 
Э. Щеглофф [197], В. З. Демьянков [36], О. Г. Ревзина [107], 
Г. В. Боб ровская [17] и др.) вскрывает его языковой и речевой 
аспекты, определяя его как речевую деятельность, результатом 
которой является текст – языковой материал в устной или пись-
менной репрезентации. В. З. Демьянков в «Словаре англо-русских 
терминов по прикладной лингвистике и автоматической переработ-
ке текста» (вып. 2, 1982 г.) представляет дискурс как текстовую 
данность, которая обладает грамматической структурой (является 
последовательностью предложений), семантической структурой 
(обладает тематической цельностью), когнитивной структурой 
(конструирует общий для субъектов дискурса мир, «описывающий 
действующие лица, объекты, обстоятельства, времена, поступки 
и т. д.») [36]. Элементы дискурса в данном определении предста-
ют содержательными категориями. Это: «излагаемые события, 
их участники, перформативная информация и “не события”, т. е. 
а) обстоятельства, сопровождающие события; б) фон, поясняющий 
события; в) оценка участников событий; г) информация, соотно-
сящая дискурс с событиями». Дискурс как деятельность (помимо 
результата в виде текста) определяется и через социальную (ком-
муникативную), а также когнитивную функции в дефинициях 
В. Б. Кашкина и Н. Д. Арутюновой [49; 7]. В представлении послед-
ней дискурс – это «речь, рассматриваемая как целенаправленное со-
циальное действие», которое имеет место в рамках взаимодействия 
людей и участвует в механизмах их сознания [7]. Таким образом, 
деятельностный подход к дискурсу выдвигает на передний план его 
содержательную составляющую (информационную и контекстную): 
через обращение к языку вскрывается то концептуальное и соци-
альное, которое «предлежит» и «постлежит» речевой деятельности. 

Подытоживая данный краткий обзор подходов к трактовке по-
нятия дискурс, отметим, что лингвистический дискурс-анализ так 
же, как и научно-общественный, признает его языковую/речевую 
природу, его влияние на социальное взаимодействие, обусловлен-
ность контекстом взаимодействия и наличием результата тако-
го воздействия в виде определенной картины мира/реальности, 



18

конструируемой дискурсом. Фокус лингвистического внимания 
смещен в сторону изучения языковых механизмов дискурса.

Эвристика настоящего исследования требует совмещения 
общественно-научного и лингвистического направлений исследо-
вания дискурса. Подобный интегративный подход встречается в ис-
следованиях таких современных ученых, как Т. А. Ширяева [147], 
О. Е. Рожкова [108], Е. А. Моргун [84], Э. Лассан [65], Т. П. Карпи-
лович [151, с. 242–243] и др. Ширяева Т. А. обосновывает актуаль-
ность интегративных исследований их большим объяснительным 
потенциалом относительно тех «спонтанных социальных процес-
сов», которые возникают в «условиях возрастающего влияния дея-
тельности людей на окружающий мир». В ее трактовке дискурс – 
это особое «видение мира через призму определенной практики. 
Это двусторонний процесс речетворчества, детерминированный 
определенной социальной деятельностью, в рамках которой веду-
щая роль принадлежит когнитивным пространствам, где сфокуси-
рованы различные особенности внутренних миров коммуникантов, 
находящие отображение в этой деятельности» [147, с. 22–23]. 

Равное внимание критическому, социальному, когнитивному 
и коммуникативному аспектам дискурса уделяют в своих иссле-
дованиях представители каузально-генетического подхода [80, 
с. 7–51], [135], [136]. В работах И. Ф.Ухвановой-Шмыговой [188], 
Н. А. Сирош [77, c. 357 – 371], А. В. Поповой [100], А. А. Маркович 
[73], О. М. Калиновской [45] и др. дискурс предстает как

 � деятельность, ограниченная своими социально ориентирован-
ными речевыми манифестациями, которые несут отношения, 
оценку и информацию о речевом поведении. Соответственно, эта 
деятельность всегда актуализирована (выражена) и может быть 
описана только в социально маркированных условиях; 

 � действительность, социально сконструированная, репрезенти-
рующая дискурсные сообщества, социально-дифференцированные 
отношения в рамках субъект-объектных и субъект-субъектных 
взаимодействий; 

 � набор знаков в их функциональной данности, реализующий все 
функции знаков (организационную, субъект-ориентационную и 
актуализирующую). 

Итак, независимо от исследовательской парадигмы дискурс 
определяется через воздействующую функцию как деятельность 
и результат деятельности (социальной и знаковой). Взаимосвязан-
ными элементами дискурса являются: 1) его контекст, 2) линг-
вистические и экстралингвистические манифестации и 3) кон-
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струируемый им образ мира/реальности. В связи с этим можно 
принять следующие рабочие определения дискурса. 

Дискурс (в широком понимании) – речь как социальная целе-
направленная деятельность в широком социокультурном контек-
сте, обладающая воздействующим содержательным потенциалом, 
реализующая коммуникативную и когнитивную функции языка 
посредством взаимодействия контекстуализованных единиц упо-
требления языка, актуализованных в текстах.

Дискурс (в узком понимании) – речь как процесс и результат 
использования языка (его грамматических и лексических средств) 
в конкретной субъектной ситуации общения (ССО), направленная 
(нацеленная) на конструирование общей для субъектов ССО кар-
тины мира (КМ), в виде актуализованной в тексте последователь-
ности пропозиций, содержащих фактологическую и оценочную 
информацию о (1) событии (референте) и (2) его контексте.

Контекст, лингвистические и экстралингвистические манифе-
стации и конструируемый образ реальности, будучи элементами 
дискурса, взаимообусловлены. Анализ дискурса с позиций одного 
из них неизбежно повлечет раскрытие остальных. 

Рассмотрим, как каждый из данных элементов трактуется в 
дискурс-аналитических и лингвистических теориях, а также опре-
делим собственный подход к их исследованию. 

1.2.2. Контекст

Термин «контекст» не является новым для лингвистики. Одна-
ко его наполнение и способы представления в формальной и функ-
циональной лингвистике, а также в рамках дискурс-аналитических 
теорий несколько отличаются. 

Формальная лингвистика трактует понятие «контекст» как 
фрагмент текста, «включающий избранную для анализа единицу». 
В рамках функциональной лингвистики контекст предстает необ-
ходимым условием коммуникации. Оба подхода наделяют контекст 
функцией определения значения языковой единицы и рассматрива-
ют его как нечто внешнее по отношению к языковой единице. Функ-
циональная лингвистика разделяет собственно лингвистический и 
экстралингвистический контексты. Собственно лингвистический 
контекст есть контекст вербальный, он противопоставляется невер-
бальному, при этом оба работают во взаимодействии. Экстралинг-
вистический контекст включает ситуацию коммуникации: условия 
общения, предметный ряд, время и место коммуникации, самих 
коммуникантов, их отношение друг к другу [152, с. 238–239]. 
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Трансформация представлений о «контексте» как экстралинг-
вистической категории связана с развитием теории жанров, где 
контекст общения (у М. М. Бахтина – сфера общения) является 
одним из основных критериев их выделения. Несмотря на разницу 
в трактовке этого понятия различными теориями жанра, характер-
но разделение контекстов общения на внешний (по отношению к 
ситуации общения) и внутренний. Так, А. Д. Степанов критикует 
бахтинское отнесение речевых жанров к определенной сфере обще-
ния (каждая сфера распадается на «тысячи совсем не похожих друг 
на друга “малых сфер”») и видит возможность модернизации этой 
мысли через соотнесение ее с теорией фреймов (теория искусствен-
ного интеллекта М. Минского). Фреймом он называет общую схему, 
наполняемую индивидуальным содержанием в зависимости от кон-
кретной ситуации; широкую модель коммуникативной ситуации. 
В результате очевидно разделение на фреймовую и конкретную 
ситуацию общения [114]. 

В одном из наиболее детальных определений Л. Битцера кон-
текст общения, называемый риторической ситуацией, предстает 
как комплекс субъектов (актантов), событий, объектов и отноше-
ний, которые представляют собой реальные или потенциальные 
крайности, которые полностью или частично преодолеваются, мо-
дифицируясь в процессе дискурса, который ограничивает (выстраи-
вает) возможные мнения/решения и действия. И здесь мы видим 
некий абстрактный контекст крайностей, который сужается 
до ситуации непосредственного общения [155].

М. Халлидэй говорит о ситуации общения и о ее контексте, в 
котором выделяет такие составляющие, как: field (поле/сфера) – 
общая событийность, цели; a tenor (содержание ситуации) – кто 
вовлечен, их роли; a mode (форма) – роль языка. Эти компоненты 
контекста соотносятся с тем, что М. Халлидэй называет регистром. 
Регистр – совокупность семантических ресурсов, которые носитель 
культуры традиционно ассоциирует с типом ситуации, регистр не-
сет потенциальное значение, которое возможно для конкретного 
социального контекста. Таким образом, и здесь мы видим как бы 
два контекста – типичный и реальный [175].

Э. Девитт, со ссылкой на Д. Рассела и К. Миллер, говорит о 
значимости культуры как интерпретативного контекста жанра. Она 
отделяет культурный контекст (идеологический и материальный 
контекст, окружающий каждое действие) от контекста непосред-
ственной ситуации общения («люди, языки и цели, включенные 
в каждое действие»). Предлагает рассматривать жанр не как ре-
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акцию на повторяющуюся ситуацию, а как связь индивидуальных 
действий и социально обусловленного контекста [162].

С появлением дискурс-анализа «контекст» трактуется не столь-
ко как внешняя по отношению к тексту среда его функциониро-
вания, сколько его [текста, дискурса] содержательная категория. 
В недавно изданной книге «Дискурс-анализ» Х. Уиддоусон опреде-
ляет контекст как аспекты экстралингвистической реальности, 
которые проявляют себя релевантными в коммуникации [199, 
с. 128]. Говоря об актуализации контекста в дискурсе, автор про-
тивопоставляет контексты ситуационные, характеризующиеся 
временным и пространственным параметрами реальной ситуации 
общения, контекстам когнитивным, которые представляют собой 
ментальные конструкты реальности, соответствующие знаниям 
отдельных социальных групп о мире и способам их представле-
ния. Кроме того, Х. Уиддоусон отмечает, что дискурс может ак-
туализировать контексты-конструкты разного типа: идеационные/
референтные (концептуальные структуры, представляющие мир 
с позиции отстраненного наблюдателя) и интеракционные (кон-
венциональные структуры субъект-субъектного взаимодействия) 
[199, с. 19–40]. Данная классификация представляется неполной 
в отношении ситуационных контекстов, в которых, аналогично 
контекстам-конструктам, можно выделить контексты идеационные 
(непосредственные условия коммуникации, имеющие отношение к 
окружающей действительности: время, место) и интеракционные 
(субъекты коммуникации как носители объективных социальных 
характеристик: возраст, пол, социальный статус и т. д.). Кроме 
того, разделение контекстов на физические (ситуационный) и ког-
нитивные относительно дискурса представляется весьма условным, 
так как любой из них, будучи актуализован в тексте, становит-
ся элементом содержания и приобретает квази-реальный харак-
тер (становится когнитивным). Существенным, на наш взгляд, 
в данной ситуации становится разделение такого когнитивного 
контекста на основании природы составляющих его ментальных 
конструктов – деление на гносеологический (включает знания о 
мире) и аксиологический (включает оценки) контекст [19; 48; 88]. 

Таким образом, контекст дискурса может быть классифициро-
ван по трем разным основаниям:

 � по отношению к коммуникативной ситуации, составляющей 
физический контекст дискурсного взаимодействия, контекст дис-
курса может быть широким (культурно-исторический контекст) 
и узким (риторическая ситуация общения);
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 � по характеру экстралингвистической реальности, включенной 
в контекст, – идеационным (включает непосредственные условия 
коммуникации, рассматриваемые статично, как элементы ре-
альности) и интеракционным (включает контекст субъектного 
взаимодействия);

 � по природе ментальных конструктов, составляющих когнитив-
ный контекст дискурса, – гносеологическим (включает знания 
о мире) и аксиологическим (включает оценки).

Признание контекста содержательной категорией дискурса 
сделало возможным развитие общественно-научного направления 
дискурс-анализа (КДА, дискурсивной психологии, дискурс-анализа 
в области социального знания), в котором анализ текстов призван 
раскрывать социальный контекст их производства. Так, для кри-
тических дискурс-исследований объектом исследования является 
социальный контекст, характеризуемый отношениями доминиро-
вания одной социальной группы над другой, при этом центральной 
категорией исследования контекста можно назвать идеологию [161, 
с. 167–198], [183]. Дискурсивно-психологические исследования 
фокусируются на психических феноменах, рассматривая их не 
как «сущности за пределами слов» [27, c. 68], а как элементы, 
актуализируемые в языке и самим языком безотрывно от субъекта, 
совершающего социальное действие в рамках конкретной ситуа-
ции коммуникации [154; 182; 189; 190]. Таким образом, ключевой 
категорией дискурсивно-психологического исследования можно 
признать идентичность. Развитие дискурсивно-психологического 
направления в лингвистике (лингвистического портретирования) 
можно проиллюстрировать современными исследованиями в об-
ласти политического дискурса (см. работы А. А. Маркович [98, 
c. 140–151], А. М. Изюрова [40], Л. П. Крысина [60], Н. А. Ку-
пиной [98, c. 129–139], А. Г. Клоковой [151, c. 244–245] и др). 
Дискурс-анализ в области социального знания исследует социаль-
ный контекст как собственно конструкт дискурса. Как утверждают 
Э. Лаклау и Ш. Муфф, общество – это не объективное явление, 
а лишь наша попытка определить его значение. Физическая ре-
альность сама по себе не обладает значением, она актуализирует 
одно из своих содержаний в «борьбе дискурсов». Цель дискурс-
исследования – раскрытие процесса формирования значений в 
дискурсе [43, c. 45–107].

Таким образом, контекст дискурса, будучи объектом научно-
общественного направления дискурс-исследований, анализируется 
посредством двух основных категорий: идеологии и идентично-
сти. Очевидно, что общим и обязательным для всех направлений 



23

научно-общественного дискурс-анализа является подход к изуче-
нию контекстов, выделяемых на основании характера включенной 
в них экстралингвистической реальности (идеационных и интерак-
ционных). Учет других видов контекста является факультативным. 

Лингвистическая теория текста в рамках его исследования 
также предполагает анализ контекста через реконструкцию гло-
бальных категорий текста. Тот факт, что лингвистический анализ 
фиксирует все выделенные виды контекстов, виден из названий 
тех категорий, которые выделяются теорией текста как глобаль-
ные. К таковым относятся: 1) участники коммуникативного акта, 
участники событий (ситуации), объект, реалии, «образ автора» и 
т. д.; 2) события, процессы, факты; 3) время; 4) пространство и 
место объектов, а также 5) оценка [94].

В рамках данного исследования мы принимаем дискурс-анали-
тический подход к определению контекста: контекст для нас яв-
ляется содержательной категорией дискурса и центральной ка-
тегорией дискурс-анализа (при этом содержательные категории, 
операционализирующие исследование актуализованного в дискурсе 
контекста, зависят от целевой установки исследования). Мы так-
же выделяем интеракционный и идеационный контексты в каче-
стве ведущих для исследования дискурса (учитывая общественно-
политический характер объекта данного исследования).

1.2.3. Картина реальности

Предпринятое ранее расширение и уточнение классификации 
контекстов (см. разд. 1.2.2.), а также понимание процесса актуа-
лизации как включения некоторого смысла в речемыслительную 
деятельность человека [99] позволяют сделать следующее заключе-
ние: поскольку, актуализируясь в дискурсе, контекст становится 
элементом содержания и приобретает квазиреальный характер, 
тот ментальный конструкт, который представляет в сознании 
контекст общения, не эквивалентен собственно физическому и 
«доактуализованному» когнитивному контексту. Соответствен-
но, в целях предупреждения терминологической путаницы необхо-
димо ввести термин для обозначения актуализованного в дискурсе 
контекста. Мы предлагаем ввести термин «дискурс-картина реаль-
ности», образованный от уже используемых в лингвистической 
науке терминов «картина мира», «модель мира» и «образ мира» 
(см., например, [133; 109; 55] и др.). 

Понятие и термин «картина мира» эксплуатируется разными 
гуманитарными науками. Однако его основа, заложенная М. Хай-
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деггером в работе «Время картины мира», не пересматривалась 
ни одной дисциплиной. По М. Хайдеггеру, мир – это изображе-
ние, «сущностно» понятое и субъективно направленное. «Точкой 
отсчета», с которой начинается картина мира, является человек 
как субъект деятельности, кроме того, картина мира существует 
только в «представленности сущего». Из положений М. Хайдеггера 
следует, что картина мира есть всегда интерпретация реальности, 
воспринятой субъектом в процессе социальной деятельности, пере-
работанная в процессе когнитивной деятельности и оформленная 
с помощью знаков в процессе дискурсивной деятельности [138]. 

Определения В. Н. Топорова и В. И. Постоваловой трактуют 
картину мира как упрощенный и сокращенный глобальный образ 
мира, характерный для конкретной традиции и созданный в ре-
зультате деятельности. Соответственно, носители традиции могут 
осознавать картину мира не полностью. Для картины мира харак-
терны системность и операционность. Системность определяет ее 
познавательный потенциал, операционность – поведенческий по-
тенциал для личности и коллектива [102; 133]. 

А. Я. Гуревич называет картину мира «сеткой координат». 
Анализируя данный подход, К. О. Погосова говорит о множестве 
таких «сеток», в каждой из которых, помимо универсальных поня-
тий и категорий (время, пространство, изменения, причина, судь-
ба, число и т. д.), присутствуют этнические особенности и черты, 
специфические для каждой социальной группы [97]. В исследо-
ваниях О. И. Шкаратана и Н. В. Сергеева со ссылкой на других 
представителей социальной науки (Л. А. Беляеву, Н. А. Шматко, 
Ю. Л. Кочанова, П. Блау, П. Бурдье, Н. Е. Тихонову и др.) пока-
зано, что основными отличительными характеристиками группы 
являются: ее место в системе отношений в обществе, ее функция в 
экономике, культуре, политике, идеологии. Соответственно, любая 
картина мира отражает специфику взаимодействия индивидов, 
социальных групп и социальных институтов как во вневременном 
плане на уровне прототипическом (универсальные отношения), 
так и во временном плане на уровне ситуации (отношения в рам-
ках социума в целом и отношения в рамках конкретной ситуации 
общения) [148]. 

Возможны различные классификации картин мира. Е. С. Ку-
брякова, Б. А. Серебренников, В. И. Постовалова, В. Н. Телия, 
А. А. Уфимцева в коллективной монографии «Роль человеческого 
фактора в языке: язык и картина мира», предлагая деятельност-
ный подход к представлению картин мира, выделяют следующие 
основания для их классификации: 1) по субъекту картины мира 
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(картина мира отдельного индивида, отдельной группы людей, от-
дельного народа (народов), человечества в целом); 2) по предмету 
картины мира (целостная картина мира, локальная картина мира), 
3) по результату деятельности: картины с доминантой рациональ-
но обработанного образа мира (функциональные картины мира, 
информационные, теоретико-вероятностные и др.) и картины с 
картинно-образной (художественной) доминантой, которые разли-
чаются тем, где художник располагает смотрящего вне картины, 
т. е. соблюдая принцип субъектно-объектного отношения, или в 
рамках картины, т. е. передавая восприятие субъект-субъектных 
отношений [109]. 

Еще один вариант деления собственно картин мира (по резуль-
тату деятельности) можно найти у К. О. Погосовой. Она говорит о 
существовании концептуальной картины мира (в тесной взаимо-
связи с языковой, которая в свою очередь соотносится с культур-
ной) и эмоциональной. Эмоциональная картина мира проецирует-
ся эмоциональной сферой сознания и отражает аксиологические 
приоритеты. Концептуальная картина мира здесь понимается как 
система социально-типичных позиций, отношений и оценок, кото-
рая находит знаковое отображение в системе национального языка. 
Конструируемая таким образом языковая картина мира совпадает 
с логическим отражением мира в сознании народа [97]. Вопросом 
языковой картины мира в разное время, начиная с В. фон Гум-
больдта [32], занимались Л. Вайсгербер [24], Б. Л. Уорф [134], 
Г. А. Брутян [22], Э. Сепир [110], А. А. Потебня [103], Г. В. Кол-
шанский [57], Н. Д. Арутюнова [6], Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев 
[23] и др. Общим моментом для всех этих исследователей является 
признание того, что языковые модели, исторически сложившиеся 
в сознании языкового коллектива, являются побочным источником 
осмысления реальности, дополняют и корректируют концептуаль-
ную картину мира. 

Данная классификация, включая в состав концептуальной кар-
тины мира языковую, актуализирует народ в качестве ее субъек-
та и репрезентирует картину как целостную, претендующую на 
описание мира в целом. Важно отметить, что в случае локальных 
картин мира и актуализации других субъектов (индивида или со-
циальной группы) этническая составляющая картины мира транс-
формируется и уходит на второй план, уступая место составляющей 
социально-групповой. Кроме того, как убедительно доказывают 
И. А. Щирова и Е. А. Гончарова, сам язык «не создает мир, но 
объективирует творческую деятельность человека». В связи с этим 
трудно говорить о языковой картине мира, более уместно исполь-
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зовать термин Г. В. Колшанского «языкомыслительная картина 
мира» [149, с. 157].

Мы полагаем, что в исследованиях частно-субъектных фрагмен-
тарных картин следует говорить о дискурс-картинах (далее ДК)1. 
Все вышеперечисленные характеристики и типологии картин мира 
интегрированы в нем следующим образом.

ДК реальности – совокупность представлений о мире (опреде-
ленный способ концептуализации действительности), характер-
ных для конкретного социального/коммуникативного феномена 
и отраженных в дискурсе его субъектов. ДК имеет следующие 
характеристики: локальность (отражает способ устройства фраг-
мента реальности), системность и структурность (называет и 
упорядочивает элементы фрагмента интерпретируемой реальности 
и их взаимоотношения), операциональность (задает поведенческие 
модели в рамках описываемого фрагмента реальности), социально-
ситуативную обусловленность (ограничена ситуацией общения). 

С точки зрения содержания ДК реальности многомерна, содер-
жит в себе множество более мелких дискурс-картин, поскольку 
одновременно отражает специфику устройства реальности отно-
сительно разных контекстов:

1) с фокусом на отражаемой реальности – картина субъект-
объектных отношений (соотносится с идеационным контекстом) 
и с фокусом на отражаемых социальных отношениях – картина 
субъект-субъектных отношений (соотносится с интеракционным 
контекстом); 

2) с точки зрения наблюдателя, фиксирующего факты реаль-
ности, – картина знаний (соотносится с гносеологическим контек-
стом) и с точки зрения субъекта этих отношений, вовлеченного, 
а значит заинтересованного и оценивающего, – картина отношений 
(соотносится с аксиологическим контекстом);

3) во вневременном плане на уровне прототипическом – картина 
сущностных отношений, закрепленных культурно-исторической 
традицией и языком через универсальные понятия и категории вре-
мени, пространства, изменений, причины, судьбы, числа и т. д. (со-
относится с широким контекстом), и во временном плане на уровне 
ситуации (социальной или непосредственно-коммуникативной) – 
картина функционально-смысловых отношений, отражающая чер-

1 Данный термин рожден в рамках каузально-генетического подхода к 
исследованию дискурсных явлений и используется в работах предста-
вителей этой школы (И. Ф. Ухванова, А. В. Попова, А. А. Маркович, 
О. А. Калиновская и др.).
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ты, специфические для каждой социальной группы и индивиду-
альных интерпретаторов (соотносится с узким контекстом).

Исследование, целью которого является полное описание типа 
дискурса, должно ориентироваться на воссоздание и объяснение 
механизмов конструирования каждой из представленных дискурс-
картин. Таким образом, дискурс-картина реальности становится 
основной категорией анализа дискурса и операционализирует-
ся такими дискурс-категориями, как дискурс-картина субъект-
предметных отношений, дискурс-картина субъект-субъектных 
отношений, дискурс-картина знаний, дискурс-картина отноше-
ний, дискурс-картина сущностных отношений и дискурс-картина 
смысловых отношений.

1.2.4. Средства актуализации дискурс-картин 

ДК как определенный способ концептуализации действитель-
ности может быть представлена как некая когнитивно-интенцио-
нальная сущность, которая конструируется в ходе дискурса с по-
мощью лингвистической и паралингвистических семио тических 
систем в соответствии с целями и интересами субъектов дискурса. 
Воздействующий эффект дискурса обусловлен в первую очередь 
воздействующей функцией собственно языковой системы [51], а 
также специфическим выбором и использованием семиотических 
средств, которые варьируются в зависимости от субъектной ситуа-
ции взаимодействия [120, с. 75–79]. Таким образом, для каждого 
типа ситуации сообщения и ситуации общения создается своя (ти-
повая) семиотическая система дискурсных средств [43, с. 29–35]. 

Специфический выбор средств естественного языка может 
относиться:

 � к лексике (лексико-семантическое поле дискурса, синонимиче-
ские и антонимические ряды, присутствующие в нем, ограни-
чивают возможные варианты интерпретации);

 � к грамматике (в центре внимания здесь явления синтаксиса, 
объясняющие транзитивность и модальность дискурса) [120, 
с. 79–85], [145; 170; 171]. 

Специфика речевых средств (речевые средства – комплексные 
языковые единицы, семантика которых конструируется в рамках 
синтагматических отношений) заключается в особенном развер-
тывании «знаковых рядов» (по аналогии со «словесными рядами» 
В. В. Виноградова [26]). Их можно определить как системы средств 
выражения, состоящие из набора композиционных приемов, сю-
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жетных и жанровых конструкций, арсенала номинаций (в их 
синтагматической организации). 

Языковые и речевые средства воздействия организуются в со-
общении средствами экстралингвистических семиотических систем 
(кинесики, проксемики, эстетических кодов словесной деятель-
ности, средствами метаграфемики и проч.). Поскольку их исполь-
зование обусловлено сферой общения и типом ситуации общения, 
т. е. типом дискурса, такие лингво-семиотические средства можно 
назвать дискурсными. Дискурсными средствами будем называть 
функциональные системы речевых средств, в результате приме-
нения которых в тексте конструируются и отражаются все виды 
контекстов.

Анализ дискурса в нашем понимании будет включать исследо-
вание дискурсных средств и тех контекстов, которые они актуали-
зуют, на основе наблюдения за средствами языковыми и речевыми. 
А поскольку объектом исследования является целый тип дискурса, 
то описание дискурсных средств целесообразно проводить не на 
основе классификаций входящих в их состав отдельных языковых 
и речевых единиц, а на основе типологизации повторяющихся стоя-
щих за ними функционально-синтаксических структур [63, c. 18]. 
Обоснованная теория называет данную аналитическую операцию 
категоризацией, или кодированием [117, c. 52]. 

Категоризация дискурсных средств на основе единства их функ-
циональной направленности сближает подобного рода исследование 
дискурса с исследованиями функционального направления линг-
вистики (ФЛ). Однако если для ФЛ классификация средств языка 
на основании их функциональной направленности является целью 
исследования, в дискурс-анализе она является лишь начальным 
этапом на пути создания семантической модели сложных языковых 
единиц1. Соответственно целесообразно использовать терминоло-
гический аппарат функциональной лингвистики для описания ма-
териала, с которым работает дискурсист, и на его основе выводить 
дискурс-категории, описывающие конструируемый дискурсом мир. 

В данной работе описание МДЛ проводится с использованием 
категориального аппарата теории функционального синтаксиса 
(ФС) А. Мустайоки [86]. Целесообразность такого выбора обосно-
вывается несколькими моментами.

1 ФЛ предлагает различные теории для моделирования языковых еди-
ниц. Так, семантической структуре предложения посвящены работы 
Н. Д. Арутюновой [5], В. В. Богданова [18] и др. На уровне текста функ-
циональный подход представлен в работах М. А. К. Хэллидея [174], Т. ван 
Дейка [164], Л. Г. Кайда [44], Ю. В. Попова и Т. П. Трегубович [99] и др. 
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Во-первых, в качестве единицы анализа ФС принимает выска-
зывание, которое, по мнению многих лингвистов, является едини-
цей дискурса [67; 89; 107 и др.]. Соответственно, предлагая аппа-
рат для описания высказываний, ФС становится одной из теорий 
лингвистики дискурса. 

Во-вторых, центральным понятием ФС является «положение 
дел», которое представляет собой актуализованную в речи точ-
ку зрения говорящего на внеязыковую ситуацию (т. е. фрагмент 
когнитивного контекста), что роднит его с нашим представлением 
об актуализованном контексте как основе дискурса («положение 
дел» = «дискурс-картина»). 

В-третьих, ФС выстраивает четкую иерархию категорий опи-
сания положений дел и предлагает развернутые классификации в 
рамках каждой из них. При этом данные классификации обладают 
достаточной степенью абстракции, что необходимо при моделиро-
вании семантической структуры дискурса.

В-четвертых, ФС выделяет в качестве обязательного для рас-
смотрения семантического элемента модификатор «Речевая функ-
ция», что предполагает учет той цели, в соответствии с которой 
говорящий упоминает то или иное положение дел. Таким обра-
зом, ФС предлагает одновременно механизм и аппарат для опи-
сания дискурс-картин как субъект-предметных, так и субъект-
субъектных отношений. 

Немаловажным обстоятельством является и то, что ФС объеди-
няет наработки многих теорий функциональной лингвистики. Тео-
рия функциональной грамматики А. В. Бондарко [124–129] «впи-
сывается» в теорию А. Мустайоки, поскольку обе основываются на 
семантических категориях и учитывают при их выделении морфо-
логические, синтаксические, словообразовательные, лексические 
и имплицитные аспекты языковых средств. Важным отличием 
двух теорий является то, что А. Мустайоки осмысливает предлагае-
мый А. В. Бондарко арсенал функционально-семантических полей 
(аспектуальности, временной локализованности, таксиса [124], 
темпоральности, модальности [129], персональности, залоговости 
[127], субъектности, объектности, коммуникативной перспективы 
высказывания, определенности/неопределенности [128], локатив-
ности, бытийности, посессивности, обусловленности [126], каче-
ственности и количественности [125]) с точки зрения их взаимодей-
ствия в рамках ситуации, актуализуемой высказыванием, с учетом 
его предикации и актантного состава. Последнее обстоятельство 
сближает ФС с теорией Л. Теньера [123] и П. Адамца [2]. Кроме 
того, функционально-трансформационный метод П. Адамца обна-
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руживает себя в классификациях спецификаторов А. Мустайоки. 
Систематизация формальных и функциональных характеристик 
глаголов русского языка, представленная в концепции Г. А. Золо-
товой, Н. К. Онипенко, М. Ю. Сидоровой [39], нашла отражение 
в классификации разрядов предикатов. Детально разработанная 
в функционально-коммуникативном синтаксисе М. В. Всеволо-
довой [29] классификация предикатов и актантов адаптирована 
функциональным синтаксисом А. Мустайоки с учетом понятия 
«положение дел» (актуализованная в высказывании ситуация со-
общения), которое не предполагает тщательного описания формаль-
ной реализации денотативных ролей. В той же области – большее 
внимание ФС к семантической, а не поверхностной структуре вы-
сказывания – лежит различие между ФС и функциональной грам-
матикой С. Дика, К. Хенгевельда и Дж. МакКензи [177], а также 
референциально-ролевой грамматикой Р. ван Валина [197]. Тем 
не менее группировка и иерархия семантических элементов в этих 
концепциях во многом совпадают. 

Таким образом, объяснительный потенциал ФС достаточен для 
использования его аппарата в рамках данного исследования. За-
метим, однако, что, поскольку ФС разработан на базе предложения 
и его семантической структуры, а ДА имеет дело с более круп-
ными, нежели предложение, языковыми и речевыми единицами, 
терминология функционального синтаксиса используется нами на 
этапе создания корпуса данных для дискурс-исследования, а так-
же для описания основных операциональных дискурс-категорий. 
Ключевыми понятиями ФС, которые мы будем использовать при 
описании дискурс-категорий МДЛ, являются: положение дел, се-
мантическая структура, ядерная семантическая структура, актант, 
семантическая роль, функциональная роль, предикат, модифика-
тор и спецификатор. Определим каждое из них.

Положение дел – центральное понятие теории ФС, представ-
ляющее то, что говорящий хочет сказать о данной ситуации; ин-
терпретированная с точки зрения потребностей говорящего моди-
фицированная версия ситуации действительности.

Семантическая структура – категория ФС, обозначающая 
типизированную смысловую структуру, актуализующую опреде-
ленное положение дел.

Ядерная семантическая структура – элементарная семан-
тическая структура, состоящая из актантов и предиката. 

Актант – существенный припредикатный элемент положения 
дел, необходимый для описания ядра семантической структуры, не-
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сет денотативное содержание. Термин введен Теньером (в 1959 г.). 
Другие аналоги – партиципант, аргумент, комплемент, терм. 

Предикат – необходимый элемент семантической структуры, 
несущий сигнификативное содержание.

Модификатор – смысловые элементы, вызывающие расши-
рение семантической структуры. На семантическом уровне при 
модификаторах предполагается наличие метаглагола или другой 
структурной металексемы («начинать», «вызывать», «пытаться», 
«возможно», «необходимо» и др.) и его агенса, которые относятся 
ко всему ядру семантической структуры. ФС выделяет две катего-
рии модификаторов: 1) обязательные – речевые функции, указы-
вающие на цель, в соответствии с которой говорящий упоминает 
данное положение дел; 2) факультативные – три блока: фаза, кау-
зация, авторизация.

Спецификатор – дополнительный семантический элемент, ха-
рактеризующий актант или предикат семантической структуры 
либо положение дел в целом. ФС выделяет спецификаторы «опре-
деленность», «количество», «место», «образ и способ действия».

Итак, дискурсные средства актуализации дискурс-картин пред-
ставляют собой совокупность языковых и речевых средств есте-
ственного языка, организованных в сообщении средствами экс-
тралингвистических семиотических систем. Их описание в рамках 
дискурс-исследования возможно с использованием терминологи-
ческого аппарата функциональной лингвистики. 

1.3. Основные категории и методика анализа дискурса 

Согласно процедуре качественного исследования (см. 1.1) пер-
вым этапом в генерации модели дискурса должно стать выявление 
рабочих дискурс-категорий и их наполнение в ходе наблюдения за 
языковыми и речевыми средствами конкретных материалов ис-
следования (открытое кодирование). Второй этап заключается в 
описании каждой категории с точки зрения взаимосвязей ее вну-
тренних субкатегорий (осевое кодирование). Последний этап, из-
бирательное кодирование или собственно создание теоретической 
модели, включает ранжирование категорий по их значимости, вы-
явление ключевой категории и описание специфики взаимосвязи 
между ключевой категорией, рабочими категориями и их субка-
тегориями. В результате описания такой глобальной взаимосвязи 
всех категорий дискурса реконструируется дискурс-картина ре-
альности (метакатегория), актуализованная в дискурсе. Таким 
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образом выстраивается категориальное содержание дискурса, его 
прототипическая модель-теория. 

Отдав предпочтение (в 1.2.2) дискурс-аналитической исследо-
вательской традиции, мы приняли главенствующее положение 
интеракционного и идеационного контекстов для данного иссле-
дования. Соответственно, главными метакатегориями для нас 
являются «дискурс-картина субъект-предметных отношений» и 
«дискурс-картина субъект-субъектных отношений»1, а их содер-
жательные субкатегории становятся основными рабочими кате-
гориями анализа в рамках всего исследования. Выделим ключевые 
содержательные категории каждой дискурс-картины и скорректи-
руем методику исследования с учетом специфики анализа каждой. 

1.3.1. Дискурс-картина субъект-предметных отношений:  
рабочие термины, категории, методика анализа

Поскольку дискурс-картина является результатом актуализа-
ции некоторого фрагмента реальности в тексте, а вопросом моде-
лирования текста как «программирующей структуры» занимались 
авторы актуалистической теории языка (Ю. В. Попов, Т. В. Трегу-
бович) [99], обратимся к данной теории с целью выявления осно-
ваний для моделирования дискурса.

Ю. В. Попов и Т. В. Трегубович определяют модель текста, по-
лучаемую в результате разрабатываемой ими методики, как «струк-
турную программу» [99, с. 109], которая непосредственно связана с 
интенциональными факторами и определяет выбор и изначальное 
членение смыслового комплекса текста. При этом авторы признают 
фрагментарность такой модели, поскольку изначально ограничи-
вают моделируемый смысловой комплекс ситуацией сообщения. 
Таким образом, методика Ю. В. Попова и Т. В. Трегубович рас-
крывает структуру того, что в настоящем исследовании называется 
дискурс-картиной субъект-предметных отношений2. 

В качестве единицы анализа авторы актуалистической теории 
языка выделяют семантическую пропозицию, которая образуется 
в результате наделения логических пропозиций (логические фор-

1 Идея моделирования дискурса с позиций функционального подхода и 
с учетом двух составляющих – информативной и коммуникативной – 
обсуждается Д. Г. Богушевичем [20, с. 99–102]. 

2 Тем не менее мы считаем принципиально возможным применение данной 
методики и при моделировании смыслового комплекса ситуации обще-
ния, т. е. для анализа дискурс-картины субъект-субъектных отношений. 
Обоснование такой возможности представлено в 1.3.2.
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мы единицы смысла, фиксирующая связь признака и его носите-
ля) определенными семантико-синтаксическими функциями [99, 
с. 187]. Семантические пропозиции текста подвергаются в процессе 
исследования анализу с точки зрения их денотативного содержа-
ния и сигнификативного значения [99, с. 110]. За денотативное 
содержание в пропозиции, по мнению Н. Д. Арутюновой, отвечают 
субъект и другие термы конкретного значения, которые идентифи-
цируют предмет действительности. За сигнификативное значение 
отвечает предикат [5].

На начальном этапе исследования составляется список про-
позиций, включающих все элементарные смыслы предложений, 
т. е. текст репрезентируется с точки зрения его поверхностной 
структуры. Второй этап исследования включает денотативный 
и сигнификативный анализ списка пропозиций. При анализе 
денотативного аспекта из общего списка выявляются ряды 
пропозиций, в составе которых предметные наименования ха-
рактеризуются отношениями функциональной эквивалентности 
(взаимозаменяемости). Далее семантические субъекты каждого 
из полученных рядов объединяются в текстуальный референ-
тор, обладающий наиболее общими семантическими признаками 
обобщаемых элементов. В качестве текстуального референтора 
чаще всего выступает функциональный гипероним. При анализе 
сигнификативного аспекта выявляются «предикатные гнезда» 
на основе функционально-сигнификативной эквивалентности пре-
дикатов одного референторного ряда. Семантические предикаты 
каждого референторного ряда объединяются в один текстуаль-
ный предикат-гипероним. В результате образования текстуальных 
референторов и текстуальных предикатов-гиперонимов аналитик 
получает ограниченное число текстуальных пропозиций, которые 
представляют собой, по мнению авторов актуалистической теории, 
семантико-синтаксическую структуру текста.

Отметим, что логика исследования, описанная авторами ак-
туалистической теории языка, полностью соотносится с логикой 
исследования связного текста по методу Т. ван Дейка и В. Кинча 
[34], а также с методикой реконструкции дискурс-картины мира 
(каузально-генетическая теория) [78] и процедурой исследования 
по методу обоснованной теории (см. разд. 1.1), принятой нами в 
качестве рабочей для данного исследования.

Описанный выше метод применяется Ю. В. Поповым и 
Т. В. Тре губович для исследования «малых текстов», газетных 
статей. Применительно к дискурсу (макротексту) подобную ме-
тодику разработали Т. ван Дейк и В. Кинч, назвав полученную 
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модель текста его макроструктурой, а текстуальные пропозиции – 
его темами. Однако если Ю. В. Попов и Т. В. Трегубович строят 
семантико-синтаксическую структуру текста только на основе 
линейного анализа текста, Т. ван Дейк и В. Кинч открывают и 
иной взгляд на тематическую структуру текста. Вводя понятие 
топика (критерий выделения – доминирование определенной темы 
в тексте), они наряду с семантико-синтагматической легитимируют 
семантико-парадигматическую (иерархическую) структуру текста 
[34]. О необходимости ориентации «настоящего семантического 
анализа» на определение «моделей высказываний» с учетом раз-
граничения их синтактического (лексического) и парадигмати-
ческого (структурного) значений указывает и С. Шаумян [195, 
с. 118]. Каузально-генетическая перспектива также принимает 
«тему» как одну из глобальных категорий дискурса и включает в 
анализ дискурс-картины субъект-предметных отношений как син-
тагматический, так и парадигматический анализ тем текста [78]. 
При этом термин «тема», используемый в каузально-генетическом 
подходе, соотносится по объему с термином «текстуальная пропо-
зиция» на уровне дискурса1 (в дальнейшем мы будем использовать 
термин «тема» именно в таком значении). 

В терминах описываемой здесь актуалистической теории 
семантико-парадигматический анализ тематического среза дискурса 
представляет собой исследование языковых процессов семантизации 
(установления ассоциативных связей между элементами смысла и 
фономорфологическими единицами, объективирующими смысл на 
основе исторически сложившихся социокультурных представле-
ний, связанных с употреблением данного звукового комплекса) и 
предикации (формирования структуры семантических пропозиций 
дискурса с учетом ранжирования пропозициональных предикатов) 
[99, с. 64–100]. В результате такого анализа выявляется особое ак-
сиологическое (оценочное) наполнение категории «тема», которое 
можно выделить в особую субкатегорию – «тема оцененная»2. 

1 Подобное понимание темы предлагает и тартуско-московская семиоти-
ческая школа: «Тема есть некоторая установка, которой подчинены все 
элементы и уровни произведения, некоторая интенция, реализуемая в 
тексте. Частным случаем такой интенции и является тема, имеющая 
вид высказывания о действительности» [76, с. 308]. 

2  Таким образом, анализ дискурс-картины субъект-предметных отноше-
ний пересекается с анализом дискурс-картины отношений (включает 
элемент аксиологического когнитивного контекста) и дискурс-картины 
сущностных отношений (включает элемент широкого физического кон-
текста).
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Семантико-синтагматический анализ тематического среза тек-
ста включает исследование языковых процессов темарематизации 
(распределения смысловых элементов в тексте между предметом 
сообщения и его актуальными признаками) и референции (соотне-
сения смысловых элементов текста с определенными элементами 
ситуации сообщения) на основе использования принципов тема-
рематического анализа. В результате такого анализа выявляется 
особое гносеологическое наполнение категории «тема», которое 
можно выделить в особую субкатегорию – «тема познанная»1. 

Дискурсные средства, входящие в состав каждой дискурс-
категории, операционализирующей рабочую категорию «тема», 
группируются вокруг категорий теории функционального син-
таксиса. Поскольку понятие «семантическая пропозиция» в 
актуалистической теории близко к понятию «положение дел» 
функционального синтаксиса, очевидной становится возможность 
операционализации «текстуального референтора» и «текстуального 
предиката» категориями «актант», «семантическая роль» и «пре-
дикат». При этом категории «актант» и «предикат» описывают па-
радигматический аспект «темы» («тему оцененную»), а категория 
«семантическая роль», рождающаяся на стыке категорий «актант» 
и «предикат», описывает категорию семантико-синтагматического 
плана – «тему познанную». Каждая из представленных категорий 
функционального синтаксиса, являясь основной категорией ядер-
ной семантической структуры, в свою очередь операционализиру-
ется факультативными осложняющими элементами – модифика-
торами и спецификаторами.

Итак, рабочей категорией анализа дискурса и основной со-
держательной категорией дискурс-картины субъект-предметных 
отношений мы считаем тему. Анализ этой категории будем про-
водить по двум направлениям: анализ развития темы (в рамках 
субкатегории «тема познанная») и анализ идентификации темы (в 
рамках субкатегории «тема оцененная»). Описание субкатегорий 
построим на основании категорий функционального синтаксиса 
(«актант», «предикат», «семантическая роль», «факультативные 
модификаторы», «спецификаторы»).

1 Таким образом, анализ дискурс-картины субъект-предметных отношений 
пересекается с анализом дискурс-картины знаний (включает элемент 
гносеологического когнитивного контекста) и дискурс-картины смыс-
ловых отношений (включает элемент узкого физического контекста).
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1.3.2. Дискурс-картина субъект-субъектных отношений: 
рабочие термины, категории, методика анализа

Дискурс-картина субъект-субъектных отношений была опреде-
лена нами как актуализованный в тексте контекст ситуации обще-
ния. Вопрос о том, каким образом субъекты общения и ситуация их 
взаимодействия влияют на процесс коммуникации и отражаются 
в тексте (т. е. являются элементами дискурса), рассматривался в 
рамках социолингвистики, лингвистической прагматики и когни-
тивной лингвистики.

Социолингвистика (У. Брайт [21], Д. Хаймс [139], С. Эрвин-
Трипп [150], Р. Белл [14], Л. П. Крысин [61], В. И. Беликов [13] и 
др.) предложила целую систему параметров, от которых зависит 
социолингвистическое поведение субъектов общения. К ним отно-
сятся: отправитель (адресующий, адресант), получатель (адресат), 
обстановка (внешние по отношению к индивидам обстоятельства 
общения, определяющие особенности функционирования языка в 
разных сферах человеческого общения: место и время действия), 
форма сообщения, канал связи, код, тема и функции общения. 
Участники общения – отправитель и получатель – рассматриваются 
здесь с точки зрения социологических характеристик, влияющих 
на содержание и качество взаимодействия. Таковыми являются: 
социальный статус субъектов (пол, возраст, занятие), их роль от-
носительно друг друга и их специфические роли, учитывающие 
статус человека в определенной социальной ситуации. 

В ходе разработки моделей понимания проблема субъектного 
взаимодействия решалась и представителями когнитивного на-
правления в лингвистике. Т. Виноград отмечает важность процес-
сов, связанных с оценкой говорящим интеллектуальных и рабочих 
способностей адресата, и высказывает идею о существовании у го-
ворящего «своей модели слушающего», которая влияет на лекси-
ческий выбор. На основе языковых форм, в свою очередь, строятся 
концептуальные сущности (предположительно соответствующие 
сущностям говорящего) и устанавливаются точки соприкосновения 
моделей мира говорящего и слушающего. Слушающий и говорящий 
создают текст вместе на основе собственных знаний о мире, на осно-
ве правил общения и предположений о состоянии оппонента. При 
этом оба учитывают контекст, в котором существует «модель другого 
участника речевого акта» [25]. Контекст в рамках данного направ-
ления лингвистики понимается в терминах когнитивных структур 
и включает лингвистическую и социальную модели говорящего и 
слушающего, а также внешний коммуникативный контекст [25; 35]. 
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Основным положением когнитивистов относительно модели пони-
мания текста стало утверждение о приоритете атрибутивной рефе-
ренции по отношению к референциальному употреблению. Иными 
словами, эффективное взаимодействие субъектов коммуникации 
имеет место при совпадении концептуальных сущностей (схем, 
ситуационных моделей) адресата и адресанта, которые актуализи-
руются языковым репертуаром [25; 55; 140; 145 и др.]. 

Теория речевых актов (А. Дэйвисон, Д. Кларк, Дж. Ален, 
Дж. Л. Остин, Дж. Р. Серль и др.) решает вопрос о взаимодействии 
субъектов коммуникации в связи c контекстом употребления язы-
ка с учетом предшествующих и последующих речевых актов [91]. 
Согласно данной теории к субъективному фактору относятся: фон 
невысказанных допущений и практик, энциклопедические знания 
субъектов (о мире), мнения, желания, намерения и другие кон-
текстные особенности, относящиеся к ментальной сфере субъектов 
коммуникации. Таким образом, любое высказывание погруже-
но в ментально-интенциональный контекст, который необходимо 
учитывать при интерпретации текста. Так, Ф. Кифер предлагает 
анализировать речевые акты с учетом прагматической ситуации 
(ситуативно обусловленные желания, ожидания, представления 
и эмоции) [52; 53], Р. С. Столнейкер самой важной составляющей 
контекста называет пресуппозицию [116, с. 428–429], Г. П. Грайс и 
П. Х. Ноуэлл-Смит исследуют высказывания с позиций цели говоря-
щего, ради которых он может отступать от максим общения [31; 90]. 
Согласно Р. И. Павиленису, наличие ментально-интенционального 
контекста делает возможной интерпретацию речевого акта на раз-
ных уровнях: 1) на уровне концептов, составляющих «систему 
мнения», 2) на уровне концептов, составляющих «субъективную 
систему знания» и 3) на общем уровне, предполагающем осмысле-
ние текста без выражения к нему отношения [91]. 

Механизм конструирования дискурса, который предлагает 
лингвистическая прагматика, созвучен объяснениям когнитивных 
лингвистов. Г. Г. Кларк и Т. Б. Карлсон, изучая роли слушающе-
го в речевом акте, вводят понятие «эскиз аудитории», который 
конструируется говорящим в процессе построения высказывания 
(ср. «модель слушателя» Т. Винограда и Т. ван Дейка). Говорящий 
приписывает слушателям определенные роли и конструирует свой 
дискурс на основе своих знаний, убеждений и предположений о 
том, что знают, в чем убеждены и что предполагают слушатели в 
связи с приписанной им ролью. Распределение ролей слушающих 
при создании эскиза следующее: а) участники иллокутивного акта, 
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направленного на адресата, б) адресаты, на которых направлен 
иллокутивный акт, в) случайные слушающие в иллокутивном акте, 
направленном на адресата [54, с. 282]. 

Отметим, что в данной интерпретации слушающий выступает 
скорее как объект коммуникации, а не субъект. Логично ввести в 
данную теорию элемент «эскиз говорящего», предположив, что в 
зависимости от роли слушающего говорящий берет на себя некую 
комплиментарную роль и конструирует в соответствии с ней свой 
дискурс [92]. Таким образом, дискурс несет в себе коммуникатив-
ные портреты как адресанта, так и адресата. При этом каждый яв-
ляется продуктом их взаимодействия. Такой подход применяется 
в работах современных исследователей дискурса, целью которых 
является реконструкция образов субъектов взаимодействия (см. ра-
боты А. А. Маркович [73]; Г. Г. Матвеевой [75], Т. В. Чернышовой 
[140] и др.). 

Т. В. Чернышова указывает на недостаточную изученность 
коопе ра тивно-анализаторской функции, т. е. взаимодействия 
«адресант – адресат» в дискурсе [140, с. 8–9]. В работах таких 
ученых, как О. Н. Чистякова, [142], Е. В. Дегтева, М. А. Ягубова 
[33], Т. И. Стексова [113] и др., рассматриваются взаимоотноше-
ния «автор – текст» или «текст – адресат» и опускается ключевая 
триада «адресант – текст – адресат». 

Каузально-генетическая перспектива обращает внимание на 
данный феномен и расширяет понятие «кортеж», которое призвано 
подчеркнуть единство субъектного пласта дискурса, до понятия 
«кортежное содержание». Введенный в научный оборот А. Е. Су-
пруном термин «кортеж» здесь означает единство общающихся, 
группу коммуникантов в их взаимодействии [119]. А термин «кор-
тежное содержание» подчеркивает конструирующий (по сравне-
нию с отражающим) потенциал дискурса и относится к информации 
о специфике взаимодействия коммуникантов между собой и с те-
матическими субъектами (субъектами, о которых идет речь) [100]. 

Мы видим необходимость в уточнении понятий кортежа, кор-
тежного содержания, адресата и адресанта через выделение таких 
типов адресата, как «адресат реальный», «адресат целевой», «адре-
сат вписанный» и «адресат имплицитный». Т. Вайнрих разделяет 
эти типы адресатов в своей статье «Текст и читатель – реальный, 
целевой, вписанный» [198] и определяет их следующим образом: 

 � реальный адресат – индивидуальный реципиент, который в 
силу либо собственного намерения, либо обстоятельств стал 
участником дискурса;
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 � целевой/эксплицитный адресат – это такой тип адресата, на 
которого ориентирован данный тип дискурса; целевой адресат яв-
ляется концептом адресанта; он эксплицитно проявлен в тексте;

 � имплицитный адресат – это тот адресат, который косвенно 
вербализован в тексте; независимо от интенции адресанта им-
плицитный адресат является концептом текста (может не со-
впадать с целевым адресатом); тот адресат, который обладает 
достаточным набором компетенций для того, чтобы раскрыть 
весь содержательный потенциал текста/дискурса;

 � вписанный адресат – эксплицитный и имплицитный адресаты, 
образ которых прямо или косвенно конструируется текстом/
дискурсом. 

Нам представляется возможным расширить понятие «адресат» 
в данной типологии до понятия «субъект взаимодействия», ибо 
аналогично реальному адресату существует и реальный автор тек-
ста (тот индивид, который непосредственно вербализует смыслы), 
аналогично вписанному адресату может быть выделен и вписанный 
адресант, как эксплицитный, так и имплицитный (тот адресант, 
образ которого прямо или косвенно конструируется текстом/дис-
курсом и является концептом самого адресанта либо концептом 
текста/дискурса). 

В связи с тем, что данное исследование ориентировано на изуче-
ние МДЛ, который в первую очередь является воздействующим 
дискурсом с фокусом на взаимодействии субъектов лоббирования, 
представляется целесообразным, помимо категорий «адресат» и 
«адресант», выделить еще и категорию «адресация», под кото-
рой будет пониматься процесс взаимодействия эксплицитных и 
имплицитных субъектов дискурса (согласно данной выше клас-
сификации адресатов и адресантов)1. Необходимость выделения 
данной категории, наряду с категориями «адресат» и «адресант», 
косвенно подтверждают и Т. ван Дейк с В. Кинчем, говоря, что 
«процесс взаимодействия участников коммуникации… сам по себе 
является частью социальной ситуации» [34]. 

Понятие адресации неизбежно приводит нас к переосмыслению 
категорий «адресат» и «адресант». В процессе взаимодействия каж-
дый из них проявляет себя ограниченно, узкий контекст общения 
актуализирует коммуникативные отношения участников обще-

1 Важно отметить, что взаимодействие субъектов дискурса имеет место не 
только в рамках диалогического дискурса. В настоящем исследовании 
мы принимаем за основу бахтинское утверждение диалогизма любого 
текста [11].
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ния (исследование коммуникативных ролей см. М. К. Ветошкина, 
Д. Г. Богушевич [156; 157], О. В. Горшкова [151, с. 227–228]), а 
широкий контекст – их социальные отношения (см. исследование 
социальных ролей говорящих у Л. П Крысина [61], И. П. Тарасо-
вой [122], В. И. Карасика [46; 47]). По мнению Ф. И. Шаркова, 
социальный статус коммуникантов и их коммуникативные роли 
взаимосвязаны, предполагают и предопределяют друг друга [143]. 

Оба типа отношений, согласно классификации В. И. Карасика 
(представленной в его социолингвистической модели коммуника-
ции), относятся к ролевым характеристикам участников общения 
[46]. Категория «ролевые характеристики» («роль») используется 
как дискурс-категория в каузально-генетическом подходе (см. [100; 
78]). В данном исследовании мы также считаем необходимым ис-
пользовать категорию «роль» как основную для анализа дискурс-
картины субъект-субъектных отношений, поскольку она включает 
в себя и образы участников коммуникации, и их коммуникативные 
и статусные отношения. Определим дискурс-категорию «роль» как 
категорию, содержащую всю систему идентификаций и действий, 
которые актуализуют в дискурсе его субъектов.

Интеграция описанных выше подходов к изучению социального 
контекста коммуникации задает основное направление анализа 
дискурс-картины субъект-субъектных отношений в рамках дан-
ного исследования: фокус внимания сосредотачивается на образах 
адресата и адресанта, а также на их взаимодействии, т. е. на 
реконструкции их ролей. Поскольку дискурс-картина представляет 
актуализованную в дискурсе ситуацию общения, для выявления 
методики ее изучения вновь обратимся к процедуре качественного 
исследования по методам актуалистической теории (Ю. В. Попов, 
Т. В. Трегубович), обоснованной теории (Б. Глезер, А. Страусс, 
Дж. Корбин), каузально-генетической теории (И. Ф. Ухванова-
Шмыгова) и теории функционального синтаксиса (А. Мустайоки).

Авторы актуалистической теории, признавая наличие в тексте 
и ситуации сообщения, и ситуации общения, ограничиваются моде-
лированием смыслового комплекса ситуации сообщения. Выделяя 
в качестве единицы анализа текста семантическую пропозицию, 
которая равна пресуппозиции (имплицированной единице смысла), 
авторы говорят и о наличии прагматических пресуппозиций. По 
определению Ю. В. Попова и Т. В. Трегубович, прагматические 
пресуппозиции отражают условия осуществления речевого акта, 
а их экспликация в виде пропозиций «могла бы создать вокруг 
порождаемого и сообщаемого текста некий “текст-обрамление”, 
но это был бы уже другой текст» [99, с. 74]. Поскольку объектом 
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данного исследования является не текст, но дискурс, то создание 
«другого текста» с необходимостью вписывается в программу ис-
следования. Прагматические пропозиции, «оставляя в тексте свои 
следы», являются содержательными для дискурса и могут быть 
названы семантико-прагматическими. И, следовательно, подлежат 
анализу с точки зрения их денотативного содержания и сигнифи-
кативного значения. 

Отличие в методиках анализа дискурс-картины субъект-
предметных отношений и дискурс-картины субъект-субъектных 
отношений заключается в особенностях проведения начального 
этапа исследования. База данных в таком случае будет состоять 
из элементарных пропозиций прагматического характера. Их спи-
сок будет составляться на основе анализа модификатора «Речевая 
функция» (а не ядерных семантических структур), осложняющего 
каждую семантическую структуру дискурса. Второй и третий этапы 
исследования полностью соответствуют методике анализа денота-
тивного и сигнификативного аспектов семантических пропозиций 
с той лишь разницей, что объединение семантических субъектов 
прагматических пропозиций выявит контекстного (а не тексту-
ального) референтора, а объединение предикатов каждого рефе-
ренторного ряда – контекстный предикат. Так же как и в случае 
с семантическими пропозициями, в качестве контекстного рефе-
рентора и предиката будет выступать функциональный гипероним.

В результате образования контекстных референторов и преди-
катов-гиперонимов получаем ограниченное число семантико-
прагматических пропозиций, которые, будучи проанализированы 
с точки зрения их линейной последовательности в рамках дис-
курса, обнаружат семантико-синтагматическую структуру 
социального контекста. Такой анализ включает исследование 
речевых процессов распределения смысловых элементов в тек-
сте между субъектами общения и их актуальными признаками 
(темарематизация) и соотнесения смысловых элементов текста 
с определенными элементами ситуации общения (референции). 
Семантико-парадигматический анализ субъектного (контекстно-
го) среза дискурса предполагает исследование языковых процессов 
установления ассоциативных связей между элементами смысла 
и фономорфологическими единицами (семантизации), а также 
формирования структуры семантико-прагматических пропозиций 
дискурса с учетом ранжирования пропозициональных предика-
тов (предикации) на основе использования принципов лексико-
семантического анализа. 
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В результате семантико-синтагматического анализа актуали-
зованного в дискурсе субъектного среза выявляется гносеологи-
ческое наполнение категории «роль», которое можно выделить в 
особую субкатегорию – «роль коммуникативная»1. В свою очередь 
семантико-парадигматический анализ субъектного среза дискурса 
выявляет аксиологическое наполнение категории «роль», которое 
можно выделить в особую субкатегорию – «роль социальная»2. 

Основой для операционализации субкатегорий «роль комму-
никативная» и «роль социальная» категориями функционального 
синтаксиса служит наличие в данной теории категории «обязатель-
ный модификатор», к которому относится модификатор «речевая 
функция». Наполнение последнего происходит за счет присоеди-
няющихся к ядру семантической структуры или другим модифика-
торам элементов, которые указывают на ту цель, в соответствии с 
которой говорящий упоминает данное положение дел. При речевых 
функциях выделяют агенса (функциональный агенс, агенс речевого 
акта, адресант), который может совпадать и не совпадать с агенсом 
ядра, и реципиента (функциональный реципиент, реципиент рече-
вого акта, адресат). В зависимости от характера отношений между 
агенсом и реципиентом речевого акта разделяют пять разрядов ре-
чевых функций: сообщение, вопрос, побуждение, провозглашение и 
речевой этикет. Каждый разряд речевых функций предполагает те 
или иные функциональные роли агенса и реципиента речевого акта. 
Использование категорий «речевая функция», «функциональный 
агенс», «функциональный реципиент» и «функциональная роль» 
операционализирует рабочие дискурс-категории «роль социальная» 
и «роль коммуникативная».

1.3.3. Методика исследования МДЛ

В ходе осмысления существующих подходов к моделированию 
текста и дискурса определились две основные рабочие категории 
анализа – «тема» («тема оцененная» и «тема познанная») и «роль» 
(«роль коммуникативная» и «роль социальная»). Анализ категории 

1 Таким образом, анализ дискурс-картины субъект-субъектных отношений 
пересекается с анализом дискурс-картины знания (включает элемент 
гносеологического когнитивного контекста) и дискурс-картины сущност-
ных отношений (включает элемент широкого физического контекста).

2 Анализ дискурс-картины субъект-субъектных отношений в данном случае 
пересекается с анализом дискурс-картины отношений (включает элемент 
аксиологического когнитивного контекста) и дискурс-картины смысло-
вых отношений (включает элемент узкого физического контекста).
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«тема» призван раскрыть специфику содержания сообщения дис-
курса, исследование категории «роль» – специфику содержания 
субъектной ситуации дискурса. Уточненная методика работы с 
каждой из них предстает следующим образом:

Этап I : выявление ключевых дискурс-категорий в рамках 
открытого кодирования: 

1-е направление исследования – анализ категории «тема»:
1-й ш а г  – выявление семантических пропозиций на основании 
реконструкции актуализованных в текстах дискурса положе-
ний дел; 
2-й ш а г  – категоризация тем сообщения на основе общности 
текстуального референтора и текстуального предиката и опи-
сание их категориями функционального синтаксиса. 
2-е направление исследования – анализ категории «роль»:
1-й ш а г  – выявление контекстных (семантико-прагматических) 
пропозиций на основании реконструкции актуализованных в 
текстах дискурса, посредством выбора того или иного типа ре-
чевого взаимодействия, образов адресата и адресанта;
2-й ш а г  – категоризация субъектов общения с учетом их ак-
туальных признаков и описание их категориями функциональ-
ного синтаксиса.
Этап II: описание каждой категории с точки зрения взаимо-

связей ее внутренних субкатегорий (осевое кодирование):
1-е направление исследования – описание рабочей категории 
«тема»:
1-й ш а г  – семантико-синтагматический анализ в рамках ка-
тегории «тема познанная»;
2-й ш а г  – семантико-парадигматический анализ в рамках ка-
тегории «тема оцененная»;
3-й ш а г  – анализ взаимодействия субкатегорий «тема познан-
ная» и «тема оцененная» – описание дискурс-картины субъект-
предметных отношений. 
2-е направление исследования – описание рабочей категории 
«роль»:
1-й ш а г  – семантико-синтагматический анализ в рамках ка-
тегории «роль коммуникативная»;
2-й ш а г  – семантико-парадигматический анализ в рамках ка-
тегории «роль социальная»;
3-й ш а г  – анализ взаимодействия субкатегорий «роль комму-
никативная» и «роль социальная» – описание дискурс-картины 
субъект-субъектных отношений.
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Этап III: избирательное кодирование или собственно создание 
теоретической модели: 

1-ый ш а г  – выведение ключевой рабочей категории конкрет-
ного дискурса, объединяющей его тематическое и прагмати-
ческое содержание, т. е. такой категории, которая фиксирует 
взаимосвязь категорий «тема» и «роль» (и их субкатегорий);
2-ой ш а г  – описание динамики этой категории в рамках 
дискурс-картины знаний и дискурс-картины отношений;
3-ий ш а г  – описание динамики этой категории в рамках 
дискурс-картины смысловых отношений и дискурс-картины 
сущностных отношений.

Выводы по главе 1

1. Цель изучения ранее не исследовавшегося типа дискурса поме-
щает аналитика в рамки качественной исследовательской пара-
дигмы и диктует режим исследования – исследование отдельного 
случая. Общая процедура качественного исследования описана 
обоснованной теорией (Б. Глейзер, А. Страусс, Дж. Корбин), при-
менительно к анализу текста – актуалистической теорией языка 
(Ю. В. Попов, Т. В. Трегубович), к анализу дискурса – каузально-
генетической перспективой (И. Ф. Ухванова-Шмыгова).

2. Эвристика качественного исследования дискурса предполагает 
фокусированный анализ познавательной, оценочной, речевой 
и языковой деятельности субъектов дискурса как источников 
его содержания. Соответственно, отсылает к наработкам ког-
нитивной лингвистики, прагмалингвистики, лингвистической 
семантики, социолингвистики, лингвистики текста, различных 
дискурс-исследовательских направлений и коммуникативной 
лингвистики. Общими для всех подходов элементами дискурса 
являются контекст, конструируемая контекстом картина ре-
альности и ее языковая манифестация в тексте. 

3. Анализ работ, посвященных исследованию ситуации, в кото-
рой имеет место коммуникативное взаимодействие, позволяет 
классифицировать контекст дискурса по трем основаниям: 1) по 
отношению к коммуникативной ситуации, составляющей фи-
зический контекст дискурсного взаимодействия, контекст дис-
курса может быть широким (культурно-исторический контекст) 
и узким (риторическая ситуация общения); 2) по характеру 
экстралингвистической реальности, включенной в контекст, – 
идеационным (включает непосредственные условия коммуни-
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кации, рассматриваемые статично, как элементы реальности) и 
интеракционным (включает контекст субъектного взаимодей-
ствия); 3) по природе ментальных конструктов, составляющих 
когнитивный контекст дискурса, – гносеологическим (включает 
знания о мире) и аксиологическим (включает оценки).

4. Контекст актуализируется в дискурсе и становится элементом 
его содержания. Контекст как ментальный конструкт не экви-
валентен «доактуализованному» когнитивному и физическому 
контексту ситуации общения. Термин «дискурс-картина реаль-
ности» обозначает актуализованный в тексте контекст. В со-
ответствии с типом актуализованного контекста выделяются 
следующие виды дискурс-картин: картина субъект-объектных 
отношений (соотносится с идеационным контекстом), картина 
субъект-субъектных отношений (соотносится с интеракционным 
контекстом), картина знаний (соотносится с гносеологическим 
контекстом), картина отношений (соотносится с аксиологиче-
ским контекстом), картина сущностных отношений (соотносится 
с широким контекстом), картина функционально-смысловых 
отношений (соотносится с узким контекстом). 

5. Способы актуализации контекстов в дискурс-картинах включают 
выбор специфических языковых средств (лексических и грам-
матических), использование речевых приемов (стилистических, 
риторических) и дискурсных средств, представляющих собой 
совокупность речевых приемов. Создание теории определенно-
го типа дискурса предполагает планомерное выделение его со-
держательных категорий, которые определяют специфику всех 
дискурс-картин и описание их взаимосвязи.

6. Основными содержательными категориями дискурса, задаю-
щими направления дальнейшей категоризации, являются ка-
тегории «тема» и «роль». «Тема» определяется как категория, 
содержащая систему семантических пропозиций текста, объ-
единенных общим референтором и предикатом. «Роль» опре-
деляется как категория, содержащая всю систему семантико-
прагматических пропозиций, которые актуализуют в дискурсе 
его субъектов. Категория «тема» в качестве операциональных 
имеет категории «тема познанная» и «тема оцененная». Даль-
нейшая операционализация возможна через категории теории 
функционального синтаксиса (А. Мустайоки): «актант», «пре-
дикат», «семантическая роль», «факультативные модифика-
торы», «спецификаторы». Категория «роль» в качестве опера-
циональных имеет категории «роль коммуникативная» и «роль 
социальная». Дальнейшая операционализация возможна через 



категории теории функционального синтаксиса: «речевая функ-
ция», «функциональная роль», «агенс речевого акта», «реци-
пиент речевого акта». 

7. Описание субкатегорий строится на базе категорий функцио-
нального синтаксиса (А. Мустайоки) и актуалистической теории 
языка (Ю. В. Попов, Т. В. Трегубович). Особенности организации 
дискурса раскрываются через описание интегрированных кате-
горий каузально-генетической теории (И. Ф. Ухванова). Про-
грамма исследования сроится на основе процедуры обоснованной 
теории (Б. Глезер, А. Страусс, Дж. Корбин).

8. Процедура анализа дискурса с целью построения его обоснован-
ной теории состоит из трех этапов, каждый из которых включает 
особую процедуру кодирования (анализа данных). На первом эта-
пе в рамках открытого кодирования (наблюдения за языковыми 
и речевыми средствами конкретных материалов исследования) 
выявляются дискурс-категории, описывающие две основные. На 
втором этапе в процессе осевого кодирования каждая категория 
описывается с точки зрения взаимосвязей ее внутренних субка-
тегорий, характер которых выявляется в результате семантико-
синтагматического и семантико-парадигматического анализа. 
На третьем этапе происходит избирательное кодирование, кото-
рое заключается в генерации теории дискурса на основании ран-
жирования категорий по их значимости и описания динамики их 
взаимосвязей вокруг одной доминантной категории. Доминантой 
является категория, которая фиксирует взаимосвязь категорий 
(и субкатегорий) «тема» и «роль» в конкретном типе дискурса. 
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Глава 2

АДРЕСАЦИЯ  КАК  КЛЮЧЕВАЯ  
ДИСКУРС-КАТЕГОРИЯ  МДЛ:  СТАТИЧЕСКИЙ  
И  ДИНАМИЧЕСКИЙ  АСПЕКТЫ

В данной главе приводится описание каждого этапа анализа 
МДЛ и его результатов в соответствии с разработанной методикой 
анализа (см. 1.3.3) на материале отдельных информационных (ме-
дийных) кампаний лоббирования. Под медийной кампанией лобби-
рования понимается информационная кампания, которая (1) вклю-
чает несколько текстов, объединенных общей стратегической целью 
по продвижению и защите на государственном уровне интересов 
определенной социальной группы и (2) проводится в определенный, 
ограниченный период времени с использованием средств массовой 
коммуникации. Суть информационной кампании заключается в 
побуждении целевой аудитории к принятию новых моделей по-
ведения в определенной сфере жизнедеятельности [41, c. 7].

Подбор материала исследования проводился таким образом, 
чтобы охватить различную тематику, направленность, социокуль-
турную принадлежность и разнообразие каналов трансляции медий-
ных кампаний лоббирования. Такой подход призван гарантировать 
прототипичность (универсальность) выявленных закономерностей 
функциональной организации МДЛ и позволяет говорить о них как 
о модели дискурса, а не модели отдельных дискурсий1. 

Практический материал для исследования дали четыре кампании:
 � Кампания по продвижению интересов молодежных организаций 

Республики Беларусь, организатор – Белорусский союз молоде-
жи2, канал – газета «Знамя юности», время проведения – 2001 г. 
(кампания 1). 

1 Cоотношение понятий «дискурс» и «дискурсия» подробно рассматривается 
А. А. Маркович [74]; в диссертационном исследовании принимается следую-
щая его трактовка: «…дискурс определяет реализацию типов дискурсий в виде 
дискурсных практик» (там же, с. 8), где дикурсные практики есть «способы 
производства, распространения и получения текстов» (там же, с. 7).

2 БСМ – молодежная общественная организация, правопреемник ВЛКСМ. 
15 октября 2002 г. при объединении с Белорусским патриотическим союзом 
молодежи был образован Белорусский республиканский союз молодежи.
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 � Кампания экономического лоббирования против указа № 760, 
организатор – Союз белорусских предпринимателей, канал – 
Еврорадио, время проведения – 2007 г. (кампания 2). 

 � Кампания по защите интересов бедных слоев населения, на-
правленная на реформирование Акта о помощи иностранным 
государствам, организатор – организация RESULTS (США), 
канал – собственная интернет-страница, время проведения – 
2009–2010 гг. (кампания 3). 

 � Интернет-кампания по противодействию Закону о защите ав-
торских прав в интернете, организатор – агентство социальных 
медиа We are social (Великобритания), канал – социальные ме-
диа, время проведения – 2010 г. (кампания 4). 

2.1. Дискурс-категория «тема МДЛ»

2.1.1. Реконструкция категории «тема»: открытое кодирование 

На основе анализа каждого предложения статей кампаний вы-
являлись элементы их ядерных семантических структур: актан-
ты и предикаты. Поскольку денотативный аспект значения несет 
актант1 ядра, группировка актантов в рамках текстуальных 
референторов2 позволила определить темы текстов. Одним из кри-
териев выявления тем являлись и семантические роли3 актантов, 
вокруг которых организовывались текстуальные референторы, по-
скольку именно семантическая роль актанта демонстрирует его 
связь с предикатом.

Анализ актантного состава текстов кампаний проходил в два 
этапа. Первым этапом стал анализ ингерентных4 свойств актантов. 

1 Актант – необходимый элемент ядра семантической структуры, несущий 
денотативное значение, т. е. соотносящий положение дел с референтной 
ситуацией [86, с. 159].

2 Текстуальный референтор – функциональный гипероним, обладающий 
наиболее общими семантическими признаками обобщаемых функцио-
нально эквивалентных предметных наименований текста [99, с. 118–125]. 

3 Семантическая роль – роль актантов ядерной семантической структуры, 
определяющаяся характером и классом предиката.

4 Ингерентные свойства – одна из категорий теории функционального 
синтаксиса; характеризует актант с точки зрения его специфических, 
неотъемлемых, сущностных качеств; зависит от интерпретации говоря-
щего; на основании ингерентных свойств функциональный синтаксис 
выделяет субъектные (прототип – «человек»), предметные («стол»), ве-
щественные («вода») и отвлеченные («мысль») актанты [86, с. 159–160].
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Вторым – анализ референтной отнесенности актантов и группи-
ровка их в рамках текстуальных референторов. 

Первый этап: категоризация актантов МДЛ на основании их 
ингерентных свойств. Исследование ядерных структур предложе-
ний анализируемых кампаний позволило выделить две группы 
актантов:

 � актанты субъектные;
 � актанты отвлеченные.

Примеры актантов обеих групп приведены в табл. 2.1. 

Таблица 2.1

Типы актантов МДЛ (на основании ингерентных свойств)

Тип актантов Кампания БСМ Кампания #Debill

Актанты 
субъектные

Ты, читатель, я (автор), 
я (каждый молодой чело-
век), мы, каждый молодой 
человек в Беларуси, го-
сударство, коллегия Гос - 
комитета по делам молоде-
жи, больше семидесяти че-
ловек, все молодые люди 
Беларуси, избиратели, 
человек моложе 30 лет, 
молодежные организации, 
закон, многие и др.

I (я), 200 people (200 человек), 
corporate content pro�iders (кор- content pro�iders (кор-content pro�iders (кор- pro�iders (кор-pro�iders (кор- (кор-
поративные про вайдеры кон-
тента), �ifi pro�iders (провай-�ifi pro�iders (провай- pro�iders (провай-pro�iders (провай- (провай-
деры беспроводного доступа в 
интернет), someone (кто-то), the 
Go�ernment (правительство), 
the State (государство), �arlia- State (государство), �arlia-State (государство), �arlia- (государство), �arlia-�arlia-
ment (парламент), �e (мы), key 
industry fi�ures (ключевые фи- fi�ures (ключевые фи-fi�ures (ключевые фи- (ключевые фи-
гуры в индустрии), Ministers 
(министры), online acti�ists 
(активисты сети), Rory Cellan-
Jones (Рори Селлан-Джонс), 
polititians (политики), cam- (политики), cam-cam-
pai�ners (активисты, организо- (активисты, организо-
вавшие кампанию), 38 De�rees 
(организация 38 De�rees) и др.

Актанты
отвлеченные

Молодежная политика, го-
сударственная молодежная 
политика, государственная 
молодежная политика в 
Беларуси, права и инте-
ресы молодых людей, дея-
тельность молодежных ор-
ганизаций, условия успеха 
молодежной политики, 
участие каждого в реали-
зации молодежной поли-
тики, заседание коллегии 
Госкомитета по делам мо-
лодежи и др. 

Di�ital Economy Bill (Закон о 
защите авторских прав в ин-
тернете), Di�ital Economy Bill 
campai�n (кампания по про- (кампания по про-
движению/ сопротивлению 
закона(у)), tactics of online ac-tactics of online ac- of online ac-of online ac- online ac-online ac- ac-ac-
ti�ists (тактики активистов в 
сети), the debate (дебаты), the 
�arliamentary process (процесс 
обсуждения законопроектов в 
парламенте), the anti-Bill cam-the anti-Bill cam- anti-Bill cam-anti-Bill cam--Bill cam-Bill cam- cam-cam-
pai�n tools (средства ведения 
кампании против принятия 
закона) и др.
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Субъектные актанты МДЛ выражены в поверхностной струк-
туре простыми (я (автор), читатель, мы, ты, государство, the 
Government (правительство), Parliament (парламент) и др.) и со-
ставными номинациями. Актанты, имеющие составную номина-
цию (каждый молодой человек в Беларуси, больше семидесяти 
человек, все молодые люди Беларуси, человек моложе 30 лет, 
corporate content providers (корпоративные провайдеры контен-
та), key industry figures (ключевые фигуры в индустрии), online 
activists (активисты в сети) и др.), представляют собой положения 
дел с абстрактным, неактуальным временным планом. Элементы, 
характеризующие актант, образуют вместе с актантом семантиче-
ское целое, так называемый актант с погружением. 

Отвлеченные актанты, как видно из табл. 2.1, представлены со-
ставными номинациями. Однако в отличие от субъектных актантов 
они представляют актуальные положения дел и, согласно теории 
функционального синтаксиса, относятся к разряду предикатных 
актантов.

В поверхностных структурах отвлеченные актанты выраже-
ны именами существительными, мотивированными глаголом или 
прилагательным, а также притяжательными конструкциями (на-
пример, участие каждого в реализации молодежной политики, 
заседание коллегии Госкомитета по делам молодежи, 38 Degrees' 
Internet-enabled form of organizing, newspaper adverts, the anti-Bill 
campaign tools и др.).

Обращают на себя внимание следующие особенности отвлечен-
ных актантов МДЛ.

 � Актанты типа «молодежная политика» или the debate (спор), 
напоминающие семантические структуры со спецификаторами 
определенности и на этом основании образующие актанты с по-
гружением, тем не менее представляют собой положения дел с 
актуальным временным планом. 

 � Такие актанты предстают как часть реконструированного по-
ложения дел, в котором роль агенса играют один или несколько 
субъектных актантов дискурса. Например, в случае с актантом 
«молодежная политика» реконструируется предикатный актант 
«политика, которую ведет государство по отношению к моло-
дежному сегменту общества». В случае с актантом the debate 
реконструируется the debate bet�een the corporate content and wifi 
providers («спор между медиакорпорациями, обладающими автор-
скими правами на медиаконтент, и интернет-провайдерами»). 
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 � Как видно из проанализированных примеров, реконструирован-
ные положения дел демонстрируют не только присутствие в них 
нескольких исконно субъектных актантов, но также и взаимо-
действие между ними.

Таким образом, мы можем констатировать (1) погруженный 
предикатный характер отвлеченных актантов МДЛ, а также (2) 
включенность простых субъектных актантов в роли собственных 
агенсов их предикатных структур. Соответственно, уже на началь-
ном этапе анализа очевидной становится денотативная субъект-
ность данного типа дискурса. Приведенные выводы относитель-
но ингерентных свойств актантов МДЛ и их номинаций создают 
основания для принятия простых исконно субъектных актантов 
за основные тематические категории. 

Этап второй: категоризация актантов МДЛ на основании их 
референтной отнесенности. Идентификация текстуальных рефе-
ренторов безотносительно анализа их парадигматического напол-
нения и синтагматического развития во всех медийных кампаниях 
лоббирования выявила наличие актантов, которые обозначают: 
ограниченную область социальной реальности, предполагающую 
социальное взаимодействие; адресата и адресанта текстов; социаль-
ную группу, интересы которой лоббируются; человека-индивида, 
(не) действующего в рамках заданной социальной сферы; обще-
ственные организации и объединения, функционирующие в рам-
ках заданной социальной реальности; совокупный актант «мы»; 
а также актанты, референт которых имеет отношение к государ-
ственным органам. Перечисленные актантные типы могут быть 
объединены в три группы: 

1. Социальный контекст лоббирования.
2. Участники лоббирования: государство, социальная группа, 

индивид, группа давления (организация).
3. Участники ситуации общения: адресант, адресат, мы. 
Названиями для перечисленных актантных групп служат ги-

перонимы входящих в состав группы элементов. Таким образом, 
они и являются текстуальными референторами МДЛ. Следующий 
небольшой фрагмент медийной кампании RESULTS (кампания 3) 
демонстрирует наличие всех трех текстуальных референторов.

Фрагмент в переводе на русский язык: «На сегодняшний момент 
помощь, которую Америка предоставляет иностранным государ-
ствам, не соответствует ее потенциалу в решении насущных гло-
бальных проблем. Соответствующие программы зачастую не имеют 
четких измеримых результатов и не демонстрируют какой бы то 
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ни было единой глобальной стратегии. Ограничения, налагаемые 
на использование помощи от США, а также запрет на инвестиро-
вание в доходные проекты на местах подрывают политическую 
значимость США. Недостаточный мониторинг и анализ ограни-
чивает шансы на успех и не дает возможности извлечь уроки из 
ошибок. А величина денежной помощи и ее распределение и вовсе 
не свидетельствуют о четких приоритетах в борьбе с бедностью 
и достижении Целей развития тысячелетия, о приверженности 
которым США заявили в 2000 г. и которые президент Обама пообе-
щал сделать американскими целями. Инициатива конгресса по 
реформированию законодательства о помощи иностранным госу-
дарствам предоставляет уникальную возможность урегулировать 
эти проблемы.

Организация RESULTS стремится обеспечить соответствие ре-
формы в области нашей помощи иностранным государствам клю-
чевым принципам, которые сделают помощь со стороны США бо-
лее эффективной, действенной и направленной на поддержку тех 
1,4 млрд людей, прожиточные средства которых составляют менее 
1,25 доллара в день. Мы надеемся, что Вы захотите узнать больше 
о реформе законодательства о помощи иностранным государствам 
и о том, как Вы можете ей содействовать».

Запись фрагмента в виде сложной семантической структуры. В фи-
гурные скобки ({…}) заключены сложные семантические структу-
ры; в квадратные скобки ([…]) – простые семантические структуры, 
представляющие собой отдельные положения дел; в каждой про-
стой семантической структуре полужирным курсивом выделены 
актанты-референторы; простые семантические структуры в со-
ставе сложной соединены метасоюзом, определяющим характер 
отношений (коннективные, таксисные, логические отношения) 
между актуализируемыми положениями дел. Обозначения и наи-
менования метасоюзов заимствованы в [86, с. 355–372]:

{{{ХОТЯ {[Америка предоставляет иностранным государствам 
помощь] И
[Америка обладает большим потенциалом в решении насущных 
глобальных проблем]} НО [Сегодня помощь Америки не соот-
ветствует потенциалу]}

РАВНО

{ХОТЯ [Америка имеет программы помощи иностранным го-
сударствам] НО {[Программы зачастую не имеют четких изме-
римых результатов] И [Программы не демонстрируют какой бы 
то ни было единой глобальной стратегии]}}}

РАВНО

{{[Программы подрывают политическую значимость США] ТАК 
КАК {[Программы ограничивают возможности для иностран-
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ных государств использовать помощь США] И [Программы за-
прещают иностранным государствам инвестировать в доходные 
проекты на местах]}}

И

{{[США проводят недостаточный мониторинг программ помощи 
иностранным государствам] И [США проводят недостаточ-
ный анализ программ помощи иностранным государствам]} 
ПОЭТОМУ {[Программы имеют ограниченные шансы на успех] 
И [Америка не может извлечь уроки из ошибок]}}

А ТАКЖЕ

{[Величина и распределение денежной помощи не свидетельству-
ют о четких приоритетах США в борьбе с бедностью и достиже-
нии Целей развития тысячелетия] В ТО ВРЕМЯ КАК {[США 
заявили о приверженности Целям развития тысячелетия в 2000 
году] РАВНО [Президент Обама пообещал сделать Цели разви-
тия тысячелетия американскими целями]}}}

ПОЭТОМУ

{[Конгресс инициировал реформирование законодательства о 
помощи иностранным государствам] И [Инициатива конгресса 
предоставляет уникальную возможность урегулировать эти 
проблемы.]}

И

{{[Организация RESULTS стремится обеспечить соответствие 
реформы ключевым принципам эффективной помощи] РАВНО 
[Помощь США станет более эффективной, действенной и направ-
ленной на поддержку тех 1,4 млрд людей, прожиточные средства 
которых составляют менее 1,25 доллара в день]}

ПОЭТОМУ

{[Мы надеемся, что Вы захотите узнать больше о реформе законо-
дательства о помощи иностранным государствам] И [Вы можете 
ей содействовать]}}

Как видно, в данном фрагменте текстуальный референтор «Соци-
альный контекст лоббирования» представлен большим количеством 
номинаций (Помощь иностранным государствам, оказываемая 
Америкой, глобальные проблемы, программы помощи, величина и 
распределение денежной помощи, бедность, Цели развития тыся-
челетия и др.) по сравнению с другими текстуальными референ-
торами («участники лоббирования»: государство (США, Америка, 
президент Обама, конгресс), социальная группа (1,4 млрд людей, 
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прожиточные средства которых составляют менее 1,25 доллара 
в день), индивид (Вы), группа давления (организация) (организация 
RESULTS); участники ситуации общения: адресант (RESULTS, 
мы), адресат (Вы), «мы» (we, RESULTS)). В рамках целой медийной 
кампании актанты, представляющие участников лоббирования 
и участников ситуации общения, представлены более широким 
набором номинаций, что будет показано при описании следую-
щих шагов анализа (семантико-парадигматического и семантико-
синтагматического). 

Тематичность выделенных групп подтверждается не только (и 
не столько) количественной представленностью актантов с опреде-
ленной референтной отнесенностью, но, в основном, разнообра-
зием семантических ролей актантов одной референтной группы. 
Каждый из текстуальных референторов МДЛ имеет как минимум 
две семантические роли, одной из которых обязательно является 
роль агенса1. 

Большинство семантических структур, в которых один из тек-
стуальных референторов является агенсом, относятся к типу «со-
циальное (взаимо)действие» и в качестве объектов направленного 
социального действия имеют актантов другого текстуального рефе-
рентора. Так, например, в кампании 1 текстуальный референтор 
«социальный контекст лоббирования» является агенсом при пре-
дикатах социального (взаимо)действия, направленного на:

 � адресата («… но гарантий того, что МП [молодежная политика] 
будет соответствовать в этом случае твоим пожеланиям, 
нет никаких»);

 � адресанта и совокупного субъекта «мы» («Молодежная поли-
тика может проявлять себя в нашей с тобою жизни в самых 
разных формах: льготных кредитах на жилье…»); 

 � государство («…лишь треть экспертов оценивает как успешное 
влияние молодежных организаций на правительство…», где в 
контексте статьи об измерении индекса гражданского общества 
«молодежные организации» репрезентируют общественный сек-
тор, а не группу давления);

 � социальную группу («Организация может … проводить програм-
мы, ориентированные на широкие круги молодежи…»); 

1 В соответствии с теорией функционального синтаксиса, терминологиче-
ский аппарат которой используется в данной работе, агенсом является 
такой актант семантической структуры, который актуализирует образ 
производителя и «контролера» физического или ментального действия 
или поступка [86, с. 160]. 
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 � индивида («Как правило, человека приводит в организацию по-
требность самореализоваться… И далеко не всегда у него есть 
потребность помогать самореализоваться другим людям. К это-
му его необходимо стимулировать – то есть предоставлять 
ему ресурсы на удовлетворение его потребностей…»). 

Текстуальный референтор «государство» выступает в качестве 
агенса при предикатах социального (взаимо)действия, ориентиро-
ванного на:

 � группу давления («Со стороны властных структур на предло-
жение Нацсовета откликнулись (и внесли весомый вклад в об-
щую работу) представители Администрации президента…»)1; 

 � социальную группу и индивида («…государство должно обеспе-
чить реальное участие молодых людей в подготовке, принятии 
и реализации решений…»);

 � социальный контекст («Во многих странах мира … государство 
берет на себя задачу обеспечить создание этих условий [успеш-
ности молодежной политики]»).

«Социальная группа» как актант семантических структур про-
изводит и контролирует действия социального характера, направ-
ленные на:

 � социальный контекст («Поскольку политики белорусские за это 
не берутся, молодежи, похоже, придется научиться делать это 
[смягчать жесткие требования до компромиссных, взаимоприем-
лемых формулировок и выражать их в виде необходимых право-
вых актов] самостоятельно»);

 � государство («Наши с тобой сверстники, ребята, с которыми 
мы дружим, вместе учимся или встречаемся на дискотеках, 
“делают” молодежную политику в стране, наравне с чиновни-
ками принимают важнейшие решения»);

 � группу давления («… молодежные общественные объединения – 
это негосударственные, некоммерческие организации, созданные 
молодыми гражданами…»). 

1 В данном примере предикат, выраженный в поверхностной структуре 
глаголом «откликнулись», может быть отнесен к классу интеллекту-
альной (речевой) деятельности. Однако контекст самого предиката (по-
следующее уточнение), а также общий физический контекст дискурса, 
характеризующийся взамодействием между разными институциональ-
ными субъектами, позволяют трактовать его как предикат социального 
(взаимо)действия. Следуя той же логике, в последующих примерах се-
мантические структуры с глаголами интеллектуальной (речевой) дея-
тельности в качестве предикатов были также отнесены к типу социаль-
ного (взаимо)действия. 
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«Индивид» как агенс встречается в семантических структурах 
с предикатами социального (взаимо)действия, объектами которого 
являются:

 � социальный контекст («Так, может, и не стоит самому уча-
ствовать в реализации этой самой молодежной политики?»);

 � группа давления («Можно найти единомышленников и попы-
таться создать новую организацию» (в контексте обсуждения 
возможностей индивида участвовать в реализации молодежной 
политики));

 � социальная группа и совокупный субъект «мы» («От этого 
[привлечения представителей молодежи к обсуждению законо-
проектов, касающихся прав и интересов молодых людей], несо-
мненно, выиграет молодежная политика, выиграет молодежь, 
выиграем все мы»). 

«Группа давления» также представлена агенсами социального 
(взаимо)действия, которое ориентировано на:

 � социальный контекст («…мы [Союз молодежных и детских обще-
ственных объединений «Белорусский национальный Молодежный 
Совет»] собираемся поучаствовать в работе над этим самым 
законопроектом [«Об образовании в Республике Беларусь»]…»);

 � социальную группу, индивида, государство и адресата («Обще-
ственное объединение “Белорусский союз молодежи”, объединяю-
щее в своих рядах десятки тысяч молодых и активных граждан 
нашей страны…»; «От имени Центрального комитета обще-
ственного объединения “Белорусский союз молодежи” мы при-
зываем граждан прийти 9 сентября 2001 года на избирательные 
участки и поддержать кандидатуру А. Г. Лукашенко...»).

В семантических структурах, где агенсом является «адресант», 
социальное взаимодействие происходит между: 

 � адресантом и адресатом («В странствиях по этим мирам я и 
обещаю быть твоим (не самым нудным, надеюсь) попутчиком»);

 � адресантом, адресатом и социальным контекстом («…что наши 
встречи втроем (я, ты и молодежная политика) будут посто-
янными»);

 � адресантом и государством («…ваш покорный слуга (как член 
Президиума Нацсовета) позвонил в секретариат Палаты пред-
ставителей»).

Адресат как агенс социального действия встречается в структу-
рах, где объектом деятельности является адресант («Ты спросишь, 
как же так?»). В составе совокупного субъекта «мы» адресат, буду-
чи агенсом семантических структур социального (взаимо)действия, 
также ориентирован на:
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 � адресанта («Впрочем, темы, которые мы с тобой затронули, 
столь обширны, что нам предстоит еще не раз встретиться, 
чтобы их обсудить»);

 � группу давления («Насколько успешным будет процесс “вырас-
тания” молодежных организаций из “тусовочных штанишек”, 
покажет время. Я надеюсь, что мы с тобой, друг-читатель, в 
стороне не останемся»);

 � социальный контекст («И все же мы понимаем, что находимся 
лишь в начале пути по формированию эффективной системы 
саморазвития молодежи…»).

Приведенные примеры из кампании 1 реконструируют глобаль-
ную тему всей кампании – тему взаимодействия. Остальные кампа-
нии также содержат семантические структуры с актуализованными 
посредством предикатов социального (взаимо)действия связями 
между референторами МДЛ1. Таким образом, можно констати-
ровать, что «взаимодействие» является имплицитной глобальной 
темой МДЛ. 

Промежуточные выводы. Анализ семантических ролей, классов 
предикатов и типов ядерных структур в текстах кампаний позво-
ляет сделать ряд выводов относительно специфики МДЛ:
1. Семантические структуры МДЛ организованы вокруг субъект-

ных актантов. В поверхностной структуре актанты МДЛ могут 
быть выражены простыми и составными номинациями. Актанты, 
имеющие составную номинацию, могут представлять собой либо 
актант с погружением (элементы, характеризующие (или иден-
тифицирующие) актант, образуют вместе с ним семантическое 
целое), либо предикатный актант (представляет собой актуаль-
ное положение дел). Предикатные актанты МДЛ предстают как 
часть реконструированного положения дел, в котором (1) роль 
агенса играет один или несколько простых субъектных актантов, 
а также (2) наличествует взаимодействие между ними. В поверх-
ностных структурах предикатные актанты МДЛ выражаются 
именами существительными, мотивированными глаголом или 
прилагательным, а также притяжательными конструкциями. 

2. На основании референтной отнесенности актанты МДЛ делятся 
на три группы: социальный контекст лоббирования; участники 

1 Многочисленные примеры семантических структур с актуализованными 
посредством предикатов социального (взаимо)действия связями между 
референторами МДЛ из каждой кампании рассматриваются в рамках 
семантико-синтагматического и семантико-парадигматического анализа 
на следующем этапе исследования и здесь не приводятся.
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лоббирования (государство, социальная группа, индивид, группа 
давления (организация)) и участники ситуации общения (адре-
сант, адресат, «мы»). Вынесенный в название каждой группы 
гипероним (по отношению к входящим в состав группы актантам) 
является текстуальным референтором (темой) на основании полу-
ченного в текстах развития, которое выражается в полиролевом 
характере актантов и разнообразии классов предикатов, вместе 
с которыми данные актанты образуют ядерные структуры. 

3. Каждый из актантов является агенсом в ядерной структуре с 
предикатом деятельности, направленной на другие актанты, ко-
торые в соответствующих ядерных структурах принимают роли 
объектов направленного действия. Таким образом, темами МДЛ 
являются не только эксплицированные референторы-актанты, 
но и имплицированный референтор «взаимодействие».

2.1.2. Семантико-парадигматический  
и семантико-синтагматический анализ  
категории «тема МДЛ»: осевое кодирование

Выделенные в процессе сбора корпуса данных актанты сформи-
ровались вокруг текстуальных референторов «социальный контекст 
лоббирования», «государство», «социальная группа», «индивид», 
«группа давления (организация)», «адресант», «адресат» и «мы». 
Парадигматический анализ актантов и предикатов каждого тек-
стуального референтора был направлен на выявление специфики 
актантного состава тематических дискурс-категорий МДЛ (тек-
стуальных референторов) и его функционально-лингвистического 
решения. Синтагматический анализ позволил выявить закономер-
ности тематического развития каждого текстуального референтора. 

Для каждого референтора были проанализированы актантный и 
предикатный составы семантических структур с данным референ-
тором, определены семантические роли актантов и типичные для 
МДЛ типы семантических структур с их участием. Для этого были 
выявлены специфические случаи осложнений ядерных семантиче-
ских структур другими элементами: модификаторами и спецификато-
рами. Парадигматический анализ каждого текстуального референтора 
позволил реконструировать текстуальные (дискурсные) пропозиции, 
характерные для ситуации сообщения МДЛ. 

Синтагматический анализ позволил определить динамику содер-
жания МДЛ. В рамках каждой медийной кампании лоббирования 
выявлено двукратное изменение функциональной направленности 
лингвистических единиц, актуализирующих текстуальные референ-
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торы МДЛ. Относительно реконструированной последовательности 
ведения кампаний данные изменения маркируют их этапы1.

Поскольку неотъемлемой частью исследования качественного 
типа является детальное и последовательное описание каждой вы-
деленной в рамках открытого кодирования категории и тенденции 
изменения ее характеристик, данный раздел включает описание 
трех типов: 1) описание функционально-синтаксических характе-
ристик референторов и их изменений, включающее иллюстратив-
ный материал; 2) описание тенденций изменений функционально-
синтаксических характеристик референторов в виде сводных таблиц; 
3) описание тенденций изменений функционально-синтаксических 
характеристик референторов в виде списка выведенных текстуаль-
ных (дискурсных) пропозиций. Для того чтобы не утяжелять текст 
диссертации, полное описание анализа приводится только для тек-
стуального референтора «социальный контекст лоббирования». Опи-
сание референторов «участники лоббирования» и «участники ситуа-
ции общения» в тексте приведено в сокращенном виде (дано краткое 
описание изменений функционально-синтаксических характеристик 
референторов и списки текстуальных (дискурсных) пропозиций).

Рассмотрим динамику содержания каждого текстуального ре-
ферентора. 

Текстуальный референтор «социальный контекст лоббирова-
ния». Референторный (актантный) ряд2 текстуального референ-
тора «социальный контекст лоббирования» (далее «социальный 
контекст») и соответствующие ему предикатные «гнезда»3 демон-
стрируют следующие тенденции: 

1 В газетной и радиокампаниях этапность поддерживается линейной приро-
дой самого медиа. В интернет-кампаниях она условная. Можно говорить 
о том, что линия задается логикой просмотра интернет-страницы и ее 
гиперссылок (слева направо и сверху вниз), однако жесткой такую линию 
не назовешь. Тем не менее наличие трех типов текстов, совпадающих по 
характеристикам с текстами разных этапов «жестко линейных» кампа-
ний, позволяет реконструировать этапность и в интернет-кампаниях.

2 Согласно актуалистической теории языка в состав референторных рядов 
включаются предметные наименования семантических актантов всех 
элементарных пропозиций текста (дискурса), которые характеризуются 
отношениями функциональной эквивалентности [99, с. 118]. Именно на 
основе обобщения предметных наименований одного референторного 
ряда выявляется текстуальный референтор.

3 Согласно актуалистической теории языка предикаты, характеризующие 
один текстуальный референтор, будучи обобщены на основании их при-
надлежности к одной сигнификативной области, составляют предикатное 
«гнездо». У одного текстуального референтора может быть несколько 
предикатных «гнезд» [99, с. 126].
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1. Актантный состав на протяжении кампании стремится к боль-
шей конкретизации за счет а) перехода собственно субъектного 
актанта в предикатный актант, б) идентификации социальной 
сферы через взаимодействие субъектов группы «участники лоб-
бирования» в предикатных актантах, в) использования специфи-
катора определенности и г) места.

2. Смена разряда предикатов при текстуальном референторе «со-
циальный контекст», а также изменение состава спецификато-
ров отрицания и темпоральности и аспектуальности при них 
трансформируют модальность реальности в модальность вир-
туальности.

3. Осложнение семантических структур с текстуальным референ-
тором «социальный контекст» модификатором каузации иден-
тифицирует сам референтор как составную часть глобальной 
темы «Взаимодействие». 
Рассмотрим каждую тенденцию более подробно.
Переход собственно субъектного актанта в предикатный актант 

в кампании 1 выглядит как постепенная трансформация субъект-
ного актанта «она», «молодежная политика» в предикатный 
а к т а н т  «формирование эффективной системы саморазвития 
молодежи». В кампании 2 «индивидуальные предприниматели» 
переходят в «смену экономической модели Беларуси». На протя-
жении кампании 3 наблюдается тематическое развитие актанта 
America’s forei�n assistance («американская помощь иностранным 
государствам») в support for full funding of the President’s FY 2011 
foreign affairs budget request («поддержка полного удовлетворения 
запрошенного президентом бюджета международной помощи на 
2011 фискальный год»). В кампании 4 происходит переход от The 
Digital Economy Bill («Закон об авторском праве в интернете») к 
sad consiquences of copyright content reuse («печальные последствия 
творческого использования содержания, охраняемого авторским 
правом»)).

Актанты, обозначающие социальный контекст, представлены 
в основном сложными номинациями. Однако на начальном этапе 
кампаний сложно номинированные актанты «молодежная полити-
ка», «индивидуальные предприниматели», «Закон об авторском 
праве в интернете» и «американская помощь иностранным госу-
дарствам» проявляют себя как актанты с погружением, посколь-
ку употребляются в качестве агенсов при предикатах собственной 
деятельности и, соответственно, обнаруживают черты собственно 
субъектов. Так, в кампании 1 «молодежная политика» «подсте-
регает» адресата, «встречается» с ним и адресантом. В кампа-
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нии 2 «индивидуальные предприниматели» «не спешат изменить 
свой статус» и «ищут лазейку». В кампании 3 «Американская 
помощь иностранным государствам» «не использует весь свой 
потенциал» (is not reaching its potential), «не отражает» приори-
тет борьбы с бедностью (does not reflect a clear priority to fight 
poverty), «служит» несопоставимым интересам (currently serves a 
variety of disparate and often competing commercial, political, moral, 
and security interests). А в кампании 4 Закон об авторском пра-
ве в интернете «заставляет» открытых интернет-провайдеров 
закрыть сети (forcing open wifi providers to close their networks), 
«дает беспрецедентную власть правительству и государству» 
(gives unprecedented powers to the Government and State), «сделает 
британский интернет еще менее свободным пространством, не-
жели в Китае» (will make the UK’s Internet less free than China), 
«задушит инновации, творчество и экономический рост» (stifle 
innovation, creativity and economic growth).

Остальные актанты, будучи предикатными, в качестве соб-
ственных предикатов имеют отдельные актуальные и неактуаль-
ные положения дел, собственными агенсами которых являются 
актанты текстуального референтора «участники лоббирования». 
По отношению к актанту такие предикаты выполняют идентифи-
цирующую функцию, а сам актант приобретает, соответственно, 
семантическую роль нейтрала. Так, в кампании 1 актант «совет-
ская модель молодежной политики» идентифицируется через взаи-
модействие трех субъектов лоббирования («…модель молодежной 
политики, при которой посредником между молодежью и государ-
ством становится единственная и всеохватывающая молодеж-
ная организация…»). Актант «переговоры насчет 760-го указа» 
в кампании 2 идентифицируется через взаимодействие группы 
давления и государства («А. Потупа [председатель Белорусского 
союза предпринимателей]: Переговоры с властями насчет 760-го 
Указа могут быть возобновлены»). В кампании 3 «поддержка за-
проса о полном финансировании на 2011 фискальный год бюджета 
помощи иностранным государствам» (support for full funding of 
the FY 2011 foreign affairs budget request) предстает как взаимо-
действие группы давления (или социальной группы) и государ-
ства, которые одновременно являются адресатом и адресантом: 
«Как отставные офицеры, представляющие все виды военных 
сил США, мы пишем Вам [члену парламента] для того, чтобы 
выразить поддержку президентскому запросу о полном финан-
сировании бюджета помощи иностранным государствам на 2011 
фискальный год» (As retired officers of the U.S. military across all 
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branches of the armed services, we are writing to express our support 
for the President’s FY 2011 International Affair Budget request…).

Идентификация социального контекста через взаимодействие 
субъектов группы «участники лоббирования» в предикатных актан-
тах данного текстуального референтора принимает вид следующей 
последовательности: сначала это идентификация через совместную 
деятельность социальной группы, государства и индивида, далее 
через взаимодействие целевой социальной группы и государства 
и, наконец, через взаимодействие государства и группы давления. 
Так, в кампании 1 актант первого этапа «молодежная политика» 
идентифицируется как «любая деятельность как организаций (го-
сударственных, негосударственных, межгосударственных), так и 
отдельных граждан, направленная на защиту прав и реализацию 
законных интересов молодых людей», где выделенные актанты, 
принадлежащие группе «участники лоббирования», являются аген-
сами при предикате «деятельность». В актанте второго этапа «мо-
дель молодежной политики» номинация «модель» предполагает 
взаимодействие элементов модели, которые в данном случае явля-
ются актантами групп «государство», «социальная группа» (моло-
дежь) и «группа давления» (молодежная организация). Наконец, 
номинация «формирование» в актанте третьего этапа кампании 
«формирование эффективной системы саморазвития молодежи» 
развертывается в предикатную структуру с глубинным предикатом 
интеллектуальной/социальной деятельности и агенсами из числа 
актантов группы «государство» и «группа давления». Данная тен-
денция подтверждается анализом референторного ряда рассматри-
ваемого текстуального референтора в рамках каждой кампании. 

Использование спецификатора определенности во всех четы-
рех проанализированных кампаниях демонстрирует движение от 
обобщенности через выраженную специфицированность к опреде-
ленности1. В анализируемых кампаниях этот путь можно проил-
люстрировать следующими последовательностями высказываний 
(соответствующими трем этапам кампаний) о положениях дел с 
актантом «социальный контекст».

1 Теория функционального синтаксиса выделяет три основные разно-
видности спецификатора определенности: определенный (указывает на 
знакомый как говорящему, так и слушающему объект действительно-
сти), специфицированный (указывает на незнакомый говорящему объ-
ект действительности) и неопределенный (указывает на незнакомый 
ни говорящему, ни слушающему объект действительности) [86, с. 332]. 
Обобщенность выделяется как особый случай определенности, она от-
носится ко всему положению дел [86, с. 335]. 
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Кампания 1: «Молодежная политика – это целый мир или даже 
множество миров…» (обобщенность) – «Но литовская модель мо-
лодежной политики – это действительно здорово!» (специфици-
рованность) – «И все же мы понимаем, что находимся лишь в на-
чале пути по формированию эффективной системы саморазвития 
молодежи, использования потенциала ее энергии и талантов на 
благо белорусского народа и государства» (определенность).

Кампания 2: «Предприниматели не спешат изменить свой 
статус и ищут лазейку, чтобы выкрутиться. Одна из самых 
распространенных схем: зарегистрировать свои точки на про-
давцов и сделать их ИПэшниками» (обобщенность) – «Сегодня 
только в Могилеве предприниматели вышли на главную пло-
щадь. Там собралось около 500 человек» (специфицированность) – 
«Эканамічную мадэль, безумоўна, трэба мяняць, адаптаваць да 
рынку, рабіць яе больш празрыстай і ўводзіць больш стабільныя 
правілы гульні» (определенность).

Кампания 3: Foreign assistance is critical. It conveys America’s hu- conveys America’s hu-conveys America’s hu- America’s hu-America’s hu-’s hu-s hu- hu-hu-
manitarian values («Помощь иностранным государствам – это 
необходимость. В ней заключены американские гуманитарные 
ценности») (обобщенность) – Yet U.S. foreign assistance laws, and 
the system that implements them, are significantly outdated and 
poorly suited to meeting the challenges of the 21st century. («Пока 
что законы США о помощи иностранным государствам и вся 
система, приводящая их в исполнение, здорово устарели и мало 
соответствуют проблемам XXI века») (специфицированность) – 
Dear Mr. Chairman: I am writing to express my strong support for full 
funding of the President’s FY 2011 foreign affairs budget request… 
(«Уважаемый председатель, данным письмом я решительно вы-
ступаю за полное финансирование президентского запроса, ка-
сающегося бюджета помощи иностранным государствам на 2011 
фискальный год») (определенность).

Кампания 4: The Digital Economy Bill is a bill announced in the 
2009 Queen’s Speech before the United Kingdom parliament. («Закон 
о защите авторских прав в интернете – это законопроект, заяв-
ленный в королевской речи 2009 года перед парламентом Соединен-
ного Королевства») (обобщенность) – So, I thought I’d take a look at 
some the ways in which the Digital Economy Bill campaign has played 
out online and offline. («Так что я подумал, а не присмотреться 
ли к некоторым из онлайн- и офлайн-приемов кампании вокруг 
Закона о защите авторских прав в интернете») (специфициро-(специфициро-специфициро-
ванность) – Parliament, give the Digital Economy Bill the debate it 
deserves. («Парламентарии, проведите достойное обсуждение За-
кона о защите авторских прав в интернете») (определенность).
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Как видно из примеров, семантика обобщенности на пер-
вом этапе разных кампаний достигается за счет использования 
различных языковых и речевых средств. В кампании 1 это ис-
пользование предложения с именным предикатом, выраженным 
существительным (в единственном и во множественном числе) с 
более широкой семантикой («мир», «миры») в связке с атрибу-
тами множественности и размера («множество миров», «целый 
мир»). В кампании 2 это использование такого приема, как кон-
текстно обусловленная номинализация, при которой тема и рема 
предыдущего предложения («Предприниматели ищут лазейку, 
чтобы выкрутиться») трансформируются в тему последующего в 
виде существительного («схема»), значение которого обусловлено 
употреблением и которое становится грамматическим субъектом 
инфинитивно-определительного предложения. В англоязычных 
кампаниях значение обобщенности достигается не только за счет 
использования предложений с именным предикатом, но и благо-
даря употреблению артиклей. Так, в кампании 3 нулевой артикль 
перед актантом foreign assistance, который является в данном слу-
чае грамматическим субъектом предложения, способствует макси-
мальной генерализации понятия «помощь иностранным государ-
ствам». В примере из кампании 4 значение обобщения достигается 
с помощью неопределенного артикля перед именной частью ска-
зуемого (…is a bill).

Специфицированность актантов текстуального референтора 
«социальный контекст» на втором этапе анализируемых кампаний 
достигается с помощью элементов, раскрывающих позицию и от-
ношение говорящего к положению дел, т. е. благодаря модифика-
торам авторизации1 (примеры из кампании 1, 3 и 4). Использова-
ние событийных и бытийных высказываний также способствует 
пространственно-временной и количественной актуализации импли-
цированного текстуального референтора (пример из кампании 2).

1 Авторизация – модификатор, уточняющий информацию, выраженную 
ядром семантической структуры, через указание на то, с чьей точки 
зрения рассматривается данное положение дел. Авторизация делится в 
функциональном синтаксисе на три разновидности: автор мнения (с по-
мощью метаглагола «считать» выражается тот, кому можно приписать 
содержание положения дел), достоверность информации (с помощью 
металексем «высокая вероятность», «средняя вероятность», «низкая 
вероятность», «истинно» выражается отношение говорящего к досто-
верности положения дел), оценка (с помощью металексем «хорошо», 
«плохо», «важно», «оправданно», «преждевременно» и др. выражается 
оценка автора мнения, вводящего положение дел) [86, с. 252–291].
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О п р е д е л е н н о с т ь  актантов текстуального референтора «со-
циальный контекст» на заключительном этапе анализируемых 
кампаний, также как обобщенность и специфицированность, за-
дана различными языковыми и речевыми средствами. Апелляция 
к знанию адресата и его соответствие выражаемому положению 
дел достигаются с помощью использования совокупного «мы» в 
определении автора мнения (пример из кампании 1), сравнитель-
ной степени прилагательных, описывающих актант (пример из 
кампании 2), определенного артикля перед номинацией актанта 
и прямого обращения к адресату (примеры из кампаний 3 и 4). 

Использование спецификаторов места в рамках двух последних 
этапов кампаний поддерживает общую тенденцию к конкретизации 
актантного состава текстуального референтора «социальный кон-
текст». В ходе трансформации субъектного актанта в предикатный 
(в рамках референторного ряда) каждый последующий предикат-
ный актант приобретает более узкое значение за счет локализации 
во времени и пространстве. В течение кампании 1 положения дел 
с актантами текстуального референтора «социальный контекст» 
локализуются в географическом и социальном пространствах:

молодежная политика – государственная молодежная политика 
в Беларуси – молодежная политика в моей стране – ситуация 
в молодежном подсекторе Беларуси – проблемы молодежного 
подсектора Беларуси – формирование эффективной системы 
саморазвития молодежи в Беларуси. 

Локализация актантов рассматриваемого текстуального рефе-
рентора в кампании 2 происходит в рамках географического, со-
циального и экономического пространств: 

индивидуальные предприниматели – абсурдные случаи, когда 
ИП делают все возможное, чтобы избежать ЧУПов – театр 
«Христофор» – звонок Еврорадио в управление предпринима-
тельства Мингорисполкома – количество ЧУПов в Минске на 
8 ноября 2007 года – протест предпринимателей в Могилеве – 
малый бизнес Беларуси в рамках модели государства – соот-
ношение в экономике юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей – смена экономической модели Беларуси – модель, 
отвечающая европейскому стандарту.

В кампании 3 изначально географически локализованный 
субъектный актант America’s foreign assistance в процессе транс-
формации в предикатный актант получает уточнение локализации 
в рамках политического пространства: 
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America’s foreign assistance – Momentum in Congress – The establish-
ment of a Cabinet-level Department of Development – partnership in 
building support in Congress – support for full funding of the Presi-
dent’s FY 2011 foreign affairs budget request [to the United States 
Senate Committee on the Budget]. (Помощь, предоставляемая США 
иностранным государствам, – инициатива конгресса – создание 
правительственного департамента по развитию – сотрудниче-
ство в организации движения в поддержку данной инициативы в 
конгрессе – поддержка полного финансирования президентского за-
проса [в комитет по бюджету сената США], касающегося бюдже-
та помощи иностранным государствам на 2011 фискальный год.)

В кампании 4 с помощью модификаторов места предикатные 
актанты текстуального референтора «Социальный контекст» лока-
лизуются относительно пространства политического и медийного:

The Digital Economy Bill – the online political campaign for and 
against the Bill – The tactics of online activists – newspaper adverts 
in The Guardian and The Times – social media use to complain for 
greater democracy. (Закон о защите авторских прав в интернете – 
политические онлайн-кампании за и против Закона – тактики 
онлайн-активистов – газетная реклама в «Гардиан» и «Таймс» – 
использование социальных медиа в борьбе за демократию.)

При выявлении субъектных и предикатных актантов, входящих 
в состав текстуального референтора «социальный контекст» на раз-
ных этапах кампании, уже шла речь о разрядах предикатов при них: 
предикаты физической и социальной деятельности при субъектных 
актантах на первом этапе кампаний и предикаты-идентификации 
при предикатных актантах на втором и третьем этапах. Помимо 
данной тенденции предикатные цепочки при актантах текстуально-
го референтора «социальный контекст» демонстрируют следующие 
закономерности использования спецификаторов.

Спецификатор «отрицание» определяет предикаты семантиче-
ских структур МДЛ с актантами текстуального референтора «соци-
альный контекст» в текстах второго этапа кампаний, где основной 
актант предстает как взаимодействие субъектных актантов. Так, 
отрицание сопровождает предикат в семантических структурах, 
где предикатный актант характеризуется взаимодействием со-
циальной группы, государства и отдельных граждан: 

Кампания 1: «…[модель молодежной политики] не гарантиру-
ет, что молодежная политика в стране будет проводиться в 
интересах всех молодых людей и что каждый заинтересованный 
молодой человек сможет поучаствовать в принятии решений». 
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Кампания 2: «Ни в одной стране мира нет такого, чтобы на-
емных работников ограничивали по принципу родства». 

Кампания 3: Foreign aid focused on poverty alleviation is in the U.S. 
national security interest. There can never be stability and security 
when nearly one billion people live on less than $1 a day, and half 
of the world’s population lives on less than $2 a day. («Помощь ино-
странным государствам, направленная на уменьшение уровня 
бедности, является для США вопросом национальной безопасно-
сти. Стабильность и безопасность невозможны до тех пор, пока 
почти миллиард людей живут на сумму меньше одного доллара 
в день, а почти половина населения планеты – на сумму меньше 
двух долларов»).

Кампания 4: The Digital Economy Bill … includes measures to discon-
nect alleged copyright infringers without any judicial oversight. Other 
impacts include forcing open wifi providers, such as cafes, bars, librar-
ies, etc, to close their networks or face crippling penalties if someone 
downloads copyrighted material. («Проект Закона о защите автор-
ских прав в интернете … предусматривает применение мер по от-
ключению от сети предполагаемых нарушителей авторских прав 
без судебного разбирательства. Предусматривается также, что 
открытые интернет-провайдеры, такие как кафе, бары, библиоте-
ки и т. д., будут в принудительном порядке закрывать свои сети 
или выплачивать непомерные штрафы, если через их сети кто-то 
будет скачивать материалы, охраняемые авторским правом»).

Предикатные актанты, характеризующие «социальный кон-
текст» через взаимодействие целевой социальной группы и госу-
дарства, также сопровождаются в соответствующих семантических 
структурах предикатами со спецификаторами отрицания. Так, в 
кампании 1 модель молодежной политики, при которой предста-
вители государства и молодежного подсектора занимают равное 
количество мест в уполномоченном органе, «верна не всегда»; ради-
кализм как форма взаимодействия молодежи и государства – «это 
роскошь, которую белорусская молодежь, в отличие от западно-
европейской, не может себе позволить». В кампании 2 невыход 
предпринимателей на работу после Нового года не может рассма-
триваться как забастовка («Рассматривать это как забастовку 
нельзя»), а Указ Президента № 685 «никак не решает проблем 
предпринимателей». В кампании 3 Акт о помощи иностранным 
государствам в редакции 1961 года (Foreign Assistance Act of 1961) 
как закон, регулирующий американские программы оказания по-
мощи населению бедных стран, «до сих пор не подвергался ком-
плексному пересмотру» (has not been comprehensively reauthorized); 
текущее законодательство (current law) требует, чтобы большинство 
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поставок помощи продовольствием комплектовались американ-
скими продуктами и транспортировались американскими судами, 
«вместо того, чтобы разрешить закупку товаров в регионах 
или на местах» (instead of allowing for regional or local purchase of 
food). В кампании 4 положение Закона о защите авторских прав в 
интернете, касающееся наделения госсекретаря беспрецедентными 
полномочиями в сфере предоставления и пользования интернет-
услугами, называется «объявлением войны», которую «индустрия 
развлечения и купленные ею законодатели разворачивают против 
принципов свободы слова, неприкосновенности частной жизни, 
свободы собраний, презумпции невиновности и свободной конку-
ренции» (It’s a declaration of war by the entertainment industry and 
their captured regulators against the principles of free speech, privacy, 
freedom of assembly, the presumption of innocence, and competition); 
положения Закона, ограничивающие права пользователей и от-
крытых интернет-провайдеров «не запланированы к обсуждению 
в палате общин» (They are not scheduled to be debated properly in 
the Commons).

Таким образом, на этапе развития медийных кампаний лобби-
рования благодаря использованию спецификаторов отрицания в 
семантических структурах с актантами текстуального референтора 
«социальный контекст» последний предстает как нестабильная 
среда взаимодействия субъектов лоббирования. 

Анализ темпоральной составляющей предикатов текстуального 
референтора «социальный контекст» показал, что на начальном 
этапе кампаний актанты данного референтора встречаются преи-
мущественно в актуальных положениях дел, начиная с середины 
кампаний для семантических структур с предикатными актантами 
данного текстуального референтора характерна неактуальность1. 

1 Темпоральность отражает отношение положения дел к тем или иным 
«релевантным точкам» на временной оси. В теории функционального 
синтаксиса выделяются следующие разновидности: собственно время 
(описывает локализацию положения дел относительно определенных 
точек отсчета на временной оси; различают настоящее время, прошедшее 
время и будущее время); актуальность/неактуальность положения дел 
(описывает положение дел как абстрактное, вневременное (неактуальные 
положения дел) или конкретное, локализованное во времени и/или про-
странстве (актуальные положения дел)); повторяемость положений дел 
(описывает неоднократность осуществления положения дел; различают 
фреквентативные положения дел (повторяются более чем один раз) и 
узуальные положения дел (повторяющиеся регулярно)) [86. с. 301–332]. 
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Актуальные положения дел в составе референтора «социаль-
ный контекст» присутствуют в начальных текстах кампании, где 
социальный контекст представлен самостоятельным субъектом. В 
таких положениях дел собственно время, будучи одним из аспектов 
темпоральности, охватывает настоящее, прошедшее и будущее. 
Временные ориентиры в основном не имплицированы, на принад-
лежность к настоящему, прошедшему или будущему указывает 
только форма глагола. С точки зрения аспектуальности такие поло-
жения дел можно отнести к процессуальным и результативным1. 
Примеры актуальных положений дел с актантами референтора 
«социальный контекст» первого этапа кампаний:

Кампания 1: молодежная политика «подстерегает тебя», «будет 
встречаться (с тобой и мной)», «ведет свою историю с 1992 года», 
«реализуется»; круглый стол «состоялся», «дал возможность 
всем заинтересованным взглянуть на закон “Об образовании” с 
точки зрения молодежной политики» и т. д.; 

Кампания 2: количество ЧУПов «не становится больше»; пред-
приниматели «не спешат», «ищут лазейку»; схема побега от 
ЧУПов «есть», «довольно сложна» и т. д.;

Кампания 3: помощь иностранным государствам, оказываемая 
Америкой, is not reaching its potential («не соответствует ее по-
тенциалу»); программы помощи lack bold, measurable outcomes 
(«не имеют четких измеримых результатов»), undermine U.S. 
leverage and impact («подрывают политическую значимость 
США») и т. д.; 

Кампания 4: Закон о защите авторских прав в интернете has been 
drafted («был спроектирован»), gives unprecedented powers («на-
деляет беспрецедентными полномочиями»), will make the UK’s 
Internet les free («сделает британский интернет менее свобод-
ным») и т. д.

1 Аспектуальность определяет внутренний характер положения дел в том 
отношении, является ли оно статуальным (в неизменно стабильном со-
стоянии), процессуальным (представленным как процесс без указания на 
завершение), динамическим (представленным как процесс, направлен-
ный на завершение), моментальным (представленным как моментальное 
происшествие без процессуальности или статуальности до или после 
него), результативным (представленным как поворот в ходе событий 
и состояние после него; может быть результативно-моментальным или 
результативно-статуальным), или терминальным (представленным как 
целостный процесс, достигший или достигающий своего завершения) 
[86, с. 316–332].
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Второй и третий этапы кампаний демонстрируют преимуще-
ственную неактуальность положений дел с актантами тексту-
ального референтора «социальный контекст». Благодаря атемпо-
ральности данных положений дел (в связи с отсутствием временной 
локализации у неактуальных положений дел) социальный контекст 
во второй части медийных кампаний лоббирования предстает как 
явление идеальное. Такому пониманию способствует и наличие 
модификаторов модальной фазы1 в некоторых положениях дел, 
реконструируемых из текстов кампаний: 

Кампания 1: «…государство должно искать способы к тому, что-
бы проводимая им молодежная политика учитывала потребно-
сти и мнения молодых людей, не желающих входить в молодеж-
ные организации» (= молодежная политика должна учитывать 
потребности и мнения молодых людей). 

Кампания 2: «Александр Потупа надеется, что на возобнов-
ленные переговоры будет приглашен Белорусский союз предпри-
нимателей» (= переговоры насчет 760-го Указа должны пройти; 
переговоры могут пройти с участием Белорусского союза пред-
принимателей; Белорусский союз предпринимателей хочет при-
сутствовать на переговорах).

Кампания 3: A revised Foreign Assistance Act should clearly 
articulate that poverty reduction and the achievement of the 
Millennium Development Goals is the goal of foreign assistance. 
(«Пересмотренный Акт о предоставлении помощи иностран-
ным государствам должен содержать четкое указание на то, 
что уменьшение уровня бедности и достижение Целей развития 
тысячелетия является целью этой помощи»).

Кампания 4: The Bill could mean millions of homes, schools and 
libraries are threatened with internet disconnection and tribunals. 
(«Для миллионов домов, школ и библиотек этот закон может 
означать угрозу отключения от интернета и судебные разби-
рательства»).

1 Модальная фаза – один из классов модификатора «фаза» в теории функ-
ционального синтаксиса. Определяет такой случай исполнения поло-
жения дел, когда передается информация о наличии тех или иных мо-
дальных обстоятельств (необходимость, возможность, желание и т. п.), 
определяющих мотивы и вероятность осуществления положения дел 
(Нина хочет/ должна/ может открыть личный счет в банке) [86, 
с. 268–272].
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Анализ модификатора каузации1 в семантических структурах с 
субъектными и предикатными актантами референтора «социальный 
контекст» позволяет реконструировать характер взаимодействия меж-
ду участниками лоббирования, подтверждая и уточняя результаты 
анализа номинаций предикатных актантов, приведенные ранее. Как 
модификатор ядерных структур каузация обнаруживает себя только в 
начальных текстах кампаний, где референтор «социальный контекст» 
проявляет себя как собственно субъектный. В основном это чистая 
каузация, где агенсом является субъектный актант референтора «го-
сударство», при этом каузация может осложняться модальностью: 

Кампания 1: «…государство берет на себя задачу обеспечить соз-
дание этих условий. Так рождается государственная молодежная 
политика».

Кампания 2: «государство должно обеспечить реальное (а не де-
кларативное) участие молодых людей в подготовке, принятии и 
реализации решений в области молодежной политики»; «…эта 
схема побега от ЧУПов может работать, но недолго: власть обя-
зательно придумает что-нибудь еще, чтобы проверить ИПешни-
ков на выживание».

Кампания 3: Because poverty reduction is not the guiding principle 
of the U.S. foreign assistance program, aid is often not directed to 
the poorest countries. («Поскольку уменьшение уровня бедности не 
является ведущим принципом американской программы оказания 
помощи иностранным государствам, часто помощь не направля-
ется в беднейшие страны»).

Кампания 4: …the bill will likely die if MPs insist on their right and 
responsibility to examine this legislation in detail before voting on it. 
(«…закон скорее всего умрет, если члены парламента настоят 
на своем праве и обязанности детально рассмотреть этот за-
конопроект до голосования»).

1 Каузация – модификатор при таких семантических структурах, в которых 
агенс каузации более или менее непосредственно воздействует на событие. 
Глубинные предикаты при нем могут указывать на действие, изменение 
духовного или эмоционального состояния, изменение локации или состоя-
ния природы. Семантические варианты каузации различаются каузатив-
ным метаглаголом, у которого есть агенс, не совпадающий с агенсом ядра 
семантической структуры: чистая каузация (обозначается метаглаголом 
«вызывать»); фактитивная каузация (обозначается метаглаголом «обязы-
вать»); деонтическая каузация (обозначается метаглаголом «заставлять»); 
речевая каузация (воздействие, выраженное метаглаголом «уговорить»); 
превентивная каузация (выражается в семантической структуре метаглаго-
лом «препятствовать»); пермиссивная каузация (выражается метаглаголом 
«позволять»); прохибитивная каузация (выражается метаглаголом «запре-
щать»); ассистивная каузация (выражается метаглаголом «помогать»); 
каузация умения (выражается метаглаголом «учить») [86, с. 277–284].
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На более поздних этапах кампании «каузация» прочитывается 
как модификатор ядерных структур в составе некоторых предикат-
ных актантов. При этом на втором этапе кампаний каузирующим 
агенсом выступает актант референтора «государство», а на тре-
тьем – актант референтора «группа давления». Так, например, в 
кампании 1 на втором этапе предикатным актантом семантических 
структур является «модель молодежной политики». Данный актант 
представляет такое положение дел, при котором «государство» в той 
или иной степени способствует (препятствует или помогает) реали-
зации интересов «социальной группы». В кампании 2 предикат-
ный актант «малый бизнес Беларуси в рамках модели государства» 
представляет положение дел, при котором «государство» обязывает 
представителей «социальной группы» занимать определенное место 
и вести определенную деятельность в рамках общей экономической 
модели. На заключительном этапе кампании 3 актант «поддержка 
президентского запроса о полном финансировании бюджета помощи 
иностранным государствам» представляет такое положение дел, 
при котором представители «группы давления» уговаривают пред-
ставителей «государства» принять необходимое решение. Аналогич-
ное положение дел представляется в рамках актанта «использование 
социальных медиа для борьбы за демократию» в кампании 4.

Благодаря наличию в семантических структурах с текстуальным 
референтором «социальный контекст» модификатора каузации рекон-
струированная сквозная тема «взаимодействие» получает развитие. 

Проведенный анализ позволяет реконструировать и организовать 
в виде сложной семантической структуры следующие текстуальные 
(дискурсные) пропозиции с референтором «социальный контекст»1:

{[Социальный контекст представляет собой площадку для взаи-
модействия различных субъектов лоббирования] И {[Социальный 
контекст существует независимо от того, вступают субъекты лоб-
бирования во взаимодействие на данный момент времени или нет] 
ТАК КАК [Его существование и характеристики являются резуль-
татом реальной деятельности только одного из них – государства]}}

1 Здесь и далее по тексту мы представляем текстуальные (дискурсные) 
пропозиции с референторами МДЛ в виде сложной семантической струк-
туры. Для записи используются обозначения и наименоваия метасоюзов, 
предложенные теорией функционального синтаксиса [86, с. 355–372]: в 
фигурные скобки ({…}) заключены сложные семантические структуры; 
в квадратные скобки ([…]) – простые семантические структуры, пред-
ставляющие собой отдельные положения дел; простые семантические 
структуры в составе сложной соединены метасоюзом, определяющим 
характер отношений (коннективные, таксисные, логические отношения) 
между актуализируемыми положениями дел. 
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И

{[Гипотетически контекстом лоббирования является любая более 
или менее конкретная социальная ситуация, в которой присут-
ствует элемент напряженности] В ТО ВРЕМЯ КАК [Напряжен-
ность связана с отношениями государства и определенной со-
циальной группы] А {[Избавление от напряженности сопряжено 
с изменением и уточнением параметров социального контекста 
лоббирования] РАВНО {{[Социальный контекст лоббирования 
представлен областью интересов индивидов] И [Социальный кон-
текст лоббирования проявляет себя в физической или социальной 
деятельности всех участников политического поля]} А ПОТОМ 
{[Социальный контекст лоббирования представлен интересами 
социальных групп] И [Социальный контекст лоббирования ха-
рактеризуется направленной деятельностью организованной со-
циальной группы на неорганизованную]} А ПОТОМ {[Социаль-
ный контекст лоббирования представлен в виде воли социальной 
группы] И [Социальный контекст лоббирования характеризу-
ется направленной вербальной деятельностью орагнизованной 
социальной группы (группы давления) на государственные лица 
(органы)]}}}} 

Промежуточные выводы. Рассмотренные тенденции подтверж-
дает этапность медийных кампаний лоббирования. Этапность выра-
жается в последовательном и одновременном изменении семантиче-
ских классов (разрядов) различных (основных и факультативных) 
элементов семантических структур с референтором «социальный 
контекст». Динамика отражена в табл. 2.2.

Текстуальный референтор «участники лоббирования». Актан-
ты, входящие в состав референтора «участники лоббирования»1, 
также были подвергнуты семантико-парадигматическому и 
семантико-синтагматическому анализу. Результатом стал такой же 
подробный нарратив, описывающий каждую тенденцию изменений 
функционально-синтаксических характеристик референторов, как 

1 «Государство», «индивид», «социальная группа» и «группа давления» в 
рамках текстуального референтора «участники лоббирования» выполня-
ют роли актантов последнего. Однако каждый из них, имея собственный 
развернутый актантный состав, сопровождаясь предикатами разного 
типа и выполняя при них разные семантические роли, создает достаточ-
ное количество существенных для общей дискурс-картины положений 
дел. На этом основании в данной работе каждый из них рассматривается 
как отдельный текстуальный референтор. 
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Таблица 2.2

Результаты семантико-парадигматического и семантико-синтагматического 
анализа текстуального референтора «социальный контекст»

Элементы 
семанти-

ческой 
структу-
ры МДЛ

Категории, 
характеризу-
ющие основ-

ные элементы 

Этапы медийной кампании лоббирования

I II III

А
к

та
н

т

Ингерентные 
свойства

самостоятель-
ный субъект 
(актант с по-
гружением)

предикатный 
актант

предикатный 
актант

Определен-
ность обобщенность

специфициро- 
ванность

определен-
ность
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и в случае референтора «социальный контекст». Ниже приводим 
только краткое описание тенденций изменения функционально-
синтаксических характеристик референторов и списки релевант-
ных для них текстуальных (дискурсных) пропозиций.

Референтор «государство». Динамика функционально-син-
такси ческих характеристик элементов семантических структур с 
референтором «государство» проявляется в следующих тенденциях:
1. Референторные ряды текстуального референтора «государство» 

демонстрируют тенденцию к трансформации из субъекта аб-
страктного в субъект конкретный, состоящий из реальных ан-
тропоморфных субъектов благодаря динамике спецификатора 
определенности при актантах данного референтора. Обобщен-
н о с т ь  абстрактных номинаций сменяется с п е ц и ф и ц и р о -
ванностью номинаций совокупных субъектов (в большинстве 
случаев благодаря использованию локализаторов) и, наконец, 
трансфомируется в определенность номинаций индивидуаль-
ных субъектов, известных адресату.

2. Вместе с ингерентными свойствами актантов меняется их семан-
тическая роль и тип сопровождающего предиката. На начальном 
этапе кампаний государство как абстрактный субъект является 
агенсом каузации, объектами которой являются актанты тексту-
альных референторов «социальный контекст», «индивид» и «со-
циальная группа», и агенсом при терминальных и статуальных 
предикатах социальной деятельности, направленной на актанты 
других текстуальных референторов. Актуализованные положе-
ния дел в основном являются неактуальными и в ряде случаев 
осложнены модальностью. Спецификатор отрицания при них не 
зафиксирован. А общая оценка деятельности может быть опи-
сана как нейтральная. На втором этапе кампаний «государ-
ство» – агенс в актуальных и неактуальных положениях дел. 
В актуальных положениях дел актанты сопровождаются 
предикатами социальной или интеллектуальной деятельности. 
Семантические структуры, актуализирующие результативно-
статуальные актуальные положения дел, часто сопровождаются 
модификатором отрицания. В неактуальных положениях 
дел актанты сопровождаются предикатами направленного со-
циального действия (каузирующего изменения положений дел с 
актантами референтора «социальная группа»). Однако в данном 
случае семантические структуры часто осложнены модификато-
ром модальности. На заключительном этапе кампании актанты 
текстуального референтора «государство» приобретают новую 



76

семантическую роль объекта при предикатах социальной и ре-
чевой деятельности. При этом агенсом является актант «группа 
давления». Темпоральность на данном этапе кампании вклю-
чает все возможные временные локализации положений дел 
(настоящее, прошедшее и будущее). Положения дел на данном 
этапе исключительно актуальные, что наряду с подавляющим 
количеством результативно-статуальных и терминальных поло-
жений дел позволяет характеризовать «государство» как субъект 
реальный, а не сконструированный дискурсом.
На основе проведенного анализа реконструируются следующие 

текстуальные (дискурсные) пропозиции с референтором «госу-
дарство»:

{{[Государство как институт власти (безотносительно места и вре-
мени) является субъектом, влияющим на общее положение дел как 
индивидов, так и целых социальных групп] И [В отдельно взятой 
стране государство представлено уполномоченными органами]} 
А ПОТОМ {{[Деятельность уполномоченных органов (или отсут-
ствие таковой) направлена на социальные группы] И [Влияние 
государства на положение социальных групп характеризуется не-
гативными последствиями или отсутствием результата]} ПОЭТОМУ 
[Для исправления ситуации уполномоченные государственные ве-
домства должны выполнить определенные социальные действия]} 
А ПОТОМ {[В конкретной ситуации исправление связано с дея-
тельностью определенных представителей государства] ПОЭТОМУ 
[Представители государства подвергаются вербальному давлению 
со стороны организованной группы]}}

Отдельную группу «участников лоббирования» представля-
ют субъекты текстуальных референторов «индивид», «социаль-
ная группа» и «группа давления». Каждый из них доминирует 
на определенном этапе кампании. Вместе они представляют не-
однородный совокупный субъект, противопоставленный субъекту 
«государство». Рассмотрим каждый из референторов отдельно в 
порядке их появления в текстах кампаний.

Первый этап МДЛ характеризуется доминантной ролью рефе-
рентора «индивид». 

Семантические структуры с референтором «индивид» прояв-
ляют следующие закономерности:
1. Референторные ряды данного референтора состоят только из 

субъектов, индивидуальные свойства которых проявляются в 
семантических структурах благодаря сопровождающим их по-
верхностным предикатам, выраженным формой единственного 
числа.
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2. Модификатор определенности позволяет разделить все актанты 
данного текстуального референтора на две группы: определен-
ных актантов и специфицированных.

3. Группа определенных актантов состоит из адресанта и адресата 
материалов первого этапа: в каждой кампании адресант выражен 
в поверхностной структуре личным местоимением и именем соб-
ственным, а адресат личным местоимением или предполагающей 
адресата формой повелительного наклонения поверхностного 
глагола. В семантических структурах такие «индивиды» выпол-
няют семантическую роль нейтрала при предикате характери-
стики и агенса при предикатах деятельности. Все актуализуемые 
такими семантическими структурами положения дел являются 
актуальными.

4. Группа специфицированных актантов состоит из индивидов 
как носителей характеристик определенной социальной группы. 
В поверхностных структурах такие актанты выражены именами 
собственными или сложными номинациями (актанты с погружени-
ем). Актанты, выраженные именами собственными, приобретают 
семантическую роль нейтрала в неактуальных положениях дел при 
предикатах характеристики и роль агенса в актуальных положе-
ниях дел при предикатах интеллектуальной и социальной деятель-
ности. Актанты с погружением проявляют себя в семантических 
структурах как агенсы неактуальных положений дел. Предикаты 
при них относятся к разряду физической, интеллектуальной или 
социальной деятельности и осложнены спецификатором каузации, 
а также модальностью возможности или желательности. 
Благодаря проведенному анализу реконструируются следующие 

текстуальные (дискурсные) пропозиции с данным референтором: 

{{[Адресант и адресат текстов МДЛ как индивиды являются носи-
телями определенных общих характеристик] И [Адресант рекомен-
дует (предлагает) адресату некоторые действия интеллектуально-
го или социального характера]} В ТО ВРЕМЯ КАК {[Социальные 
характеристики адресанта и адресата схожи с характеристиками 
других индивидов] И [Эти другие индивиды занимаются реальной 
деятельностью в определенном месте в определенное время в связи 
с определенной ситуацией, характеризующейся социальной на-
пряженностью] И [В данных условиях существует возможность 
для любого индивида своей деятельностью спровоцировать изме-
нения в положении дел (и/или деятельности) других индивидов, 
социальной группы или государства]}} 

На втором этапе кампаний субъектный актант «индивид» тес-
но сливается с актантом «социальная группа». Здесь социальная 
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группа репрезентируется как более или менее организованное един-
ство незащищенных членов общества. В основе социальной группы 
лежит общность характеристик ее членов, в первую очередь на-
циональная принадлежность. Кроме того, это могут быть другие 
характеристики. В кампании 1 такой общей характеристикой яв-
ляется возраст участников лоббирования (молодые люди), в кам-
пании 2 – профессиональная принадлежность (предприниматели), 
в кампании 4 – общая деятельность (пользователи интернета), в 
кампании 3 национальность (американцы) является основной и 
единственной характеристикой, объединяющей социальную группу.

Семантические структуры с текстуальным референтором «со-
циальная группа» проявляют следующие закономерности:
1. Актантный состав текстуального референтора «социальная груп-

па» достаточно многочисленный и с точки зрения ингерентных 
свойств гомогенный. В основном в него входят совокупные субъ-
екты, среди которых выделяются две семантические подгруппы: 
подгруппа субъектов, объединенных по признаку общности со-
циальных интересов и проблем, и подгруппа субъектов, объеди-
ненных по признаку общности деятельности.

2. Субъекты, объединенные общностью социальных интересов, в 
неактуальных положениях дел выполняют роли нейтралов при 
предикатах характеристики, идентификации и социальных от-
ношений; объектов каузации при предикатах социальной дея-
тельности, где агенсом является «государство», а также объектов 
ассистивной каузации при предикатах социальной деятельности, 
где агенсом является актант второй подгруппы (в актуальных 
и неактуальных положениях дел).

3. Субъекты, объединенные по признаку совместной деятельности, 
принимают семантическую роль агенсов каузации, а также роль 
агенсов при предикатах социальной (речевой) деятельности, на-
правленной на актанты текстуального референтора «государ-
ство», в актуальных положениях дел. 
Список реконструированных в результате анализа текстуаль-

ных (дискурсных) пропозиций для данного референтора выглядит 
следующим образом:

{{[В общем, социальные группы являются совокупностью людей 
с одинаковыми социальными характеристиками] И [Члены со-
циальной группы связаны определенными социальными отноше-
ниями] И [Положение социальной группы зависит от деятельности 
государства]} В ТО ВРЕМЯ КАК {[Государство препятствует реа-
лизации интересов социальной группы] ПОЭТОМУ {[Организован-
ное сообщество, состоящее из членов данной социальной группы, 
оказывает определенную помощь неорганизованной социальной 



79

группе] И [Организованная группа вступает в речевое взаимодей-
ствие с государством и тем самым стремится вызвать определенные 
действия с его стороны]}}}

На заключительном этапе кампании вместе с предикатами со-
циальной деятельности актанты текстуального референтора «со-
циальная группа» приобретают новое качество в составе другого – 
«группы давления». 

Семантические структуры с текстуальным референтором «со-
циальная группа» проявляют следующие закономерности:
1. Референторные ряды демонстрируют наличие имен собствен-

ных, за которыми стоят в основном совокупные субъекты (обще-
ственные организации). Институциональные субъекты получа-
ют определенность через прямое называние и ассоциирование с 
иными многочисленными группами. 

2. Актанты данного референтора встречаются только в актуаль-
ных положениях дел. Их семантические роли – агенс и нейтрал. 
В роли агенса данные актанты выступают при предикатах интел-
лектуальной (в основном речевой) и социальной деятельности. 
При этом объектами в семантических структурах с предикатами 
социальной деятельности являются актанты референторов «со-
циальный контекст» и «государство». В роли нейтрала актанты 
референтора «группа давления» выступают при предикатах иден-
тификации и характеристики в статуальных положениях дел.

3.  Актуализуемые положения дел с актантами текстуального рефе-
рентора «группа давления» относятся к разряду терминальных 
или результативных. Часть из них осложнена модификатором 
каузации (чистой, речевой, ассистивной).
Для референтора «группа давления» на третьем этапе кампа-

ний реконструируются следующие текстуальные (дискурсные) 
пропозиции: 

{[Группа давления представляет собой совокупный субъект, в ко-
торый входят субъект институциональный (общественная орга-
низация), а также представители социальной группы] И [Данный 
совокупный субъект определен (назван, локализован и охарак-
теризован)] И {{[Деятельность группы давления направлена на 
государство и социальный контекст] И [Деятельность и характе-
ристики группы давления не несут в себе негатива или отрица-
ния – они нейтральны и позитивны]} РАВНО {{[Эта деятельность 
реальна и имеет непосредственное отношение к ситуации дискурса] 
РАВНО [На государство влияние оказывается посредством речевой 
деятельности]} И [Воздействие на социальный контекст является 
результатом социальной деятельности, направленной на регулиро-
вание положения в социуме в целом (а не на изменение положения 
определенной социальной группы)]}}}
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Промежуточные выводы 
1. Анализ текстуальных референторов «государство», «индивид», 

«социальная группа» и «группа давления» доказал возможность 
их группировки в одну тематическую категорию «участники 
лоббирования». Данный вывод подтверждается наличием (и 
характером) модификатора каузации (агенсами и объектами 
которой являются актанты указанных референторов) в семан-
тических структурах с каждым из референторов.

2. Изменение характера определенности актантов каждого рефе-
рентора (на третьем этапе каждый актант предстает как опреде-
ленный субъект), а также динамика темпоральности в аспекте 
актуальности-неактуальности положений дел (актуальными они 
становятся на последнем этапе кампаний) позволяет считать 
положения дел, актуализуемые семантическими структурами 
заключительного этапа кампаний, объективно существующими 
и составляющими ситуацию дискурса. Соответственно, в ка-
честве субъектов лоббирования реконструируются конкретные 
государственные персоналии и общественные организации. 

3. Таким образом, можно сделать вывод о том, что целевым адреса-
том и адресантом медийных кампаний лоббирования являются 
вписанный адресат и адресант1 текстов заключительного этапа.
Текстуальный референтор «участники ситуации общения». 

Адресат и адресант МДЛ проявляют себя на протяжении каждой 
из проанализированных кампаний как текстуальные референторы. 
Эксплицированные в поверхностной структуре вписанные участ-
ники ситуации общения реконструировались на основе наблюде-
ния за семантическими структурами, актантами которых явля-
ются адресат и адресант текстов МДЛ, а также на основе анализа 
модификатора авторизации2 на протяжении каждой кампании. 

1 Согласно классификации, приведенной в теоретической главе (см. 1.3.2).
2 Авторизация – категория теории функционального синтаксиса, вклю-

чающая элементы семантических структур, указывающие на то, с чьей 
точки зрения рассматриваются выраженные ядерными структурами 
положения дел. К разновидностям авторизации относятся: «автор мне-
ния», «достоверность информации», «оценка». При модификаторе «ав-
тор мнения» с помощью метаглагола «считать» выражается тот, кому 
можно приписать содержание положения дел. При модификаторе «досто-
верность информации» с помощью металексем «высокая вероятность», 
«средняя вероятность», «низкая вероятность», «истинно» выражается 
отношение говорящего к достоверности положения дел. При модифи-
каторе «оценка» с помощью металексем «хорошо», «плохо», «важно», 
«оправданно», «преждевременно» и др. выражается оценка автора мне-
ния, вводящего положение дел [86, с. 284–291].
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Реконструкция показала динамику содержания в рамках каж-
дого референтора. Ниже даны выводы о тенденциях изменения 
функционально-синтаксических характеристик референторов 
«адресант» и «адресат».

Референтор «адресант». Динамику функционально-син-
таксических характеристик референтора «адресант» иллюстрируют 
следующие тенденции:
1. Реальными (физическими) адресантами в проанализированных 

кампаниях являются непосредственные авторы материалов, 
идентифицированные в поверхностных структурах именами 
собственными. Ими являются как отдельные индивидуальные 
субъекты, так и совокупные институциональные субъекты.

2. Реальные адресанты-индивиды эксплицированы в поверхност-
ной структуре текстов МДЛ на всех этапах кампаний. Однако 
тематическими субъектами они являются лишь на первом этапе, 
выступая актантами отдельных семантических структур (харак-
теристики и идентификации, а также физической и социальной 
деятельности). 

3. Помимо реального (физического) адресанта в тексты первого эта-
па кампаний вписаны другие индивидуальные адресанты. Таким 
образом, адресант начального этапа медийных кампаний лобби-
рования множественный и однородный. Актанты текстуального 
референтора «адресант» на начальном этапе кампаний входят 
в актантный состав текстуального референтора «индивид». Ин-
дивиды эксплицированы в поверхностной структуре дискурса: 
как авторы мнения (т. е. выступают в роли модификатора при 
семантических структурах, актуализирующих положения дел, 
внешние по отношению к самим адресантам) и как темати-
ческие субъекты (т. е. выступают актантами семантических 
структур, актуализирующих положения дел, непосредственно 
относящиеся к данным субъектам).

4. Адресант текстов второго этапа кампаний также множествен-
ный и однородный. Он реконструируется как социальная группа 
(организованная и неорганизованная) в связи с тем, что индиви-
ды, эксплицированные в текстах середины кампаний, выражают 
мнения не о собственной истории, а о положении дел в социуме. 
Они являются актантами семантических структур идентифи-
кации, актуализирующих социальный статус данных индиви-
дов – статус представителя социальной группы или института. 
Актантный состав текстуального референтора «адресант» на 
втором этапе совпадает с актантным составом текстуального 
референтора «социальная группа». 



82

5. Множественным предстает и адресант текстов третьего этапа 
кампаний. Здесь снова эксплицирован физический адресант 
текстов. Он выступает автором мнения и является актантом в 
собственных семантических структурах при предикатах рече-
вой деятельности, семантика которых (требование), наряду с 
социально групповым характером актантов при них, позволяет 
отнести данные предикаты к разряду не просто речевой, но и 
социальной деятельности. Актантный состав данного текстуаль-
ного референтора совпадает с актантным составом референтора 
«группа давления». 
Для референтора «адресант» реконструируются следующие 

текстуальные (дискурсные) пропозиции: 

{{[Физический адресант является носителем определенных (соци-
альных, индивидуальных) характеристик и субъектом социальной 
деятельности] И [Адресант рекомендует (предлагает) адресату не-
которые действия интеллектуального или социального характе-
ра]} В ТО ВРЕМЯ КАК {[Социальные характеристики адресанта 
и адресата схожи с характеристиками других индивидов] И [Эти 
другие индивиды занимаются реальной деятельностью в опреде-
ленном месте в определенное время] И [В связи с определенной 
ситуацией, характеризующейся социальной напряженностью, они 
становятся адресантами и делятся с физическим адресатом своей 
личной историей]}}

А ПОТОМ

{[Вписанный индивидуальный адресант является представите-
лем социальной группы, в которую входит физический адресат] 
И [Вписанный адресант высказывает мнение о положении дел в 
социуме и о проблемах данной социальной группы (не затрагивает 
личную историю)] И {[Он говорит от лица конкретной организации] 
И [В рамках ситуации дискурса эта организация оказывает опреде-
ленную помощь социальной группе] И [Эта организация вступает 
в речевое взаимодействие с государством и тем самым стремится 
вызвать определенные действия с его стороны]}}

А ПОТОМ

{{[Физический адресант является организованной группой давле-
ния (групповой субъект вместе с социальной группой в целом)] 
И [Группа давления имеет конкретное название, локализацию и 
характеристику]} И {[Деятельность адресанта направлена на го-
сударство и социальную сферу ] И {{[Деятельность адресанта ре-
альна и имеет непосредственное отношение к ситуации дискурса] 
РАВНО [На государство влияние оказывается посредством речевой 
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деятельности]} И [Воздействие на социальный контекст является 
результатом социальной деятельности, направленной на регулиро-
вание положения в социуме в целом (а не на изменение положения 
определенной социальной группы)]}}}. 

Референтор «адресат». Как и в случае с категорией «адресант», 
наряду с физическим адресатом в текстах кампаний наличествуют 
адресаты вписанные. В процессе исследования анализу подверга-
лись маркеры, эксплицирующие адресата. К таковым относились 
как прямые, так и косвенные обращения. Анализ последних с при-
менением принципа релевантности к актуализируемым семанти-
ческими структурами положениям дел позволил определить их 
актанты (субъекты) как вписанных адресатов.

Динамику функционально-синтаксических характеристик ре-
ферентора «адресат» иллюстрируют следующие тенденции:
1. Наряду с физическим адресатом в текстах кампаний наличе-

ствуют адресаты вписанные. Вписанным адресатом начального 
этапа медийных кампаний лоббирования являются физические 
адресаты – индивидуальные читатели (слушатели). Маркерами 
прямого обращения к индивиду в текстах являются в основ-
ном личные местоимения 2-го лица, имена существительные 
в именительном падеже, а также императивные конструкции. 
Индивидуальный адресат первого этапа кампаний является 
актантом собственных семантических структур и принимает в 
них роли нейтрала, объекта и агенса. Актантный состав данного 
текстуального референтора на данном этапе развития кампаний 
полностью входит в актантный состав референтора «индивид». 

2. Для второго этапа кампаний характерно отсутствие эксплици-
рованного физического адресата. Вписанный адресат меняет свой 
статус и становится субъектом групповым. Актантный состав 
референтора «адресат» на данном этапе кампаний полностью 
покрывается актантным составом референтора «социальная 
группа». 

3. Вписанный адресат третьего этапа кампаний медийного лоб-
бирования – государство в лице конкретных политиков или 
политических институций. Лица и институты, являющиеся 
адресатами третьего этапа МДЛ, актуализируются в семанти-
ческих структурах актантами, входящими в актантный состав 
референтора «государство».
Для референтора «адресат» реконструируются следующие тек-

стуальные (дискурсные) пропозиции: 
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{{[Физический адресат является носителем определенных (соци-
альных, индивидуальных) характеристик и субъектом социальной 
деятельности] И [Адресант рекомендует (предлагает) адресату не-
которые действия интеллектуального или социального характе-
ра]} В ТО ВРЕМЯ КАК {{[Социальные характеристики адресанта и 
адресата схожи между собой, а также с характеристиками других 
индивидов] И [Эти другие индивиды и адресант с адресатом сталки-
ваются с идентичной ситуацией, характеризующейся социальной 
напряженностью] } ПОЭТОМУ [Они становятся адресатами]}}

А ПОТОМ

{[Вписанный адресат является групповым субъектом] И [Как не-
организованная (этническая или социальная) группа, он сталки-
вается (активно или пассивно) с общей проблемой социального 
характера] И {[У него есть желание разрешить проблему] В ТО 
ВРЕМЯ КАК {[Он не видит возможности разрешить эту проблему] 
И {[Возможность предоставляется другим групповым субъектам – 
организованным] И [Организованный групповой субъект также 
может являться адресатом, получающим информацию о проблеме 
от компетентных групповых или институциональных субъектов] 
И [Он вступает в речевое взаимодействие с государством, стремится 
вызвать определенные действия с его стороны]}}}}

А ПОТОМ

{[Адресат кампаний – государство в лице конкретных деятелей 
и/или государственных институтов] И {[От адресата зависит раз-
решение проблемной ситуации социального характера] ПОЭТО-
МУ {[Он должен выполнить определенные социальные действия] 
И [Представители государства подвергаются вербальному давле-
нию со стороны организованной группы]}}}

Промежуточные выводы
Проведенный анализ референторов «адресант» и «адресат» по-

зволил выявить следующие особенности МДЛ:
1. Адресант и адресат текстов МДЛ являются текстуальными рефе-

ренторами, поскольку эксплицированы как актанты положений 
дел, которые непосредственно касаются адресанта и адресата. 

2. Вписанные адресант и адресат МДЛ совпадают с эксплици-
рованными физическими адресантом и адресатом текстов не 
на каждом этапе кампаний. Помимо физического адресанта в 
макротекст как авторы мнений вписаны и другие адресанты. 
Помимо физического адресата в макротекст как реципиенты 
вписаны и другие адресаты.

3. Текстуальные референторы «адресант» и «адресат» разделя-
ют актантный состав с текстуальными референторами группы 
«участники лоббирования». 
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4. По мере развертывания макротекстов адресант и адресат меня-
ются с точки зрения своих субъектных характеристик, однако 
остаются неизменно множественными. На первом этапе адресан-
тами помимо автора текстов (физического адресанта) являются 
другие индивиды, на втором – социальная группа, на третьем – 
группа давления (как физический вписанный адресант в сово-
купности с другими субъектами). На первом этапе адресатами 
помимо непосредственного реципиента текстов (физического 
адресата) являются другие индивиды, на втором – социальная 
группа, на третьем – государство.
Текстуальный референтор «мы». Особым текстуальным рефе-

рентором в рамках дискурс-категории «участники ситуации лоб-
бирования» является референтор «мы». Контекстуальный анализ 
помогает выявить объем понятия «мы» в каждом конкретном слу-
чае. Его содержание не всегда включает только группу адресанта. 
В ряде случаев за данным местоимением стоит третий субъект, 
включающий как адресанта, так и адресата соответствующего этапа 
кампаний. Доказательством того, что «мы» является отдельным 
референтором МДЛ, служит факт наличия у данного актанта роле-
вого репертуара (нескольких семантических ролей, включая роль 
агенса) в собственных семантических структурах.

Анализ функционально-синтаксических характеристик рефе-
рентора «мы» показывает, что динамика его содержания в каж-
дой из проанализированных кампаний строится по единому за-
кону: на первом этапе «мы» включает в себя автора материалов 
(физического адресанта, индивида) и индивидуального адресата, 
на втором этапе – индивидуального адресанта как представителя 
организованной группы или собственно организацию и группу не-
организованную (социальную, этническую), на третьем – группу 
давления и государство. 

Анализ актантного и предикатного составов референтора «мы» в 
медийных кампаниях лоббирования позволяет выявить следующие 
текстуальные (дискурсные) пропозиции относительно данного 
референтора:

{{[Адресант и адресат являются индивидами] И [Адресант и адресат 
объединены общей темой, которую сообща обдумывают и обсужда-
ют]} В ТО ВРЕМЯ КАК {ХОТЯ [Реальная совместная деятельность 
адресанта и адресата отсутствует]}, НО {[Совместная деятельность 
адресанта и адресата возможна], С ТЕМ УСЛОВИЕМ ЧТО [Адресат 
имеет такое намерение и инициирует совместную деятельность]}} 



86

А ПОТОМ

{[Адресант и адресат обладают одинаковыми характеристиками 
и идентифицируются как одна социальная группа] И [Эта группа 
сталкивается с проблемной ситуацией] И {[Совместная деятель-
ность адресанта и адресата, направленная на разрешение ситуации, 
отсутствует] ИЛИ [Совместная деятельность адресанта и адресата, 
направленная на разрешение ситуации, не имеет положительного 
результата]}} 

А ПОТОМ

{[Адресант и адресат являются институциональными субъектами] 
И [Адресант и адресат объединены общей средой обитания, в ко-
торой есть социальная напряженность] И {[В профессиональные 
обязанности адресанта и адресата входит разрешение данной со-
циальной напряженности] В ТО ВРЕМЯ КАК {[Общей реальной 
деятельности у адресанта и адресата нет] И [Общая реальная дея-
тельность адресанта и адресата желательна] И [Общая реальная 
деятельность адресанта и адресата должна иметь место]}}}

Промежуточные выводы
Проведенный анализ текстуального референтора «мы» позволил 

выявить следующие особенности МДЛ:
1. Тексты МДЛ отражают (конструируют) взаимодействие адресата 

и адресанта кампаний как единого совокупного субъекта «мы». 
Данный субъект эксплицирован как актант отдельных семанти-
ческих структур, а значит, является отдельным текстуальным 
референтором.

2. Актантный и предикатный составы референтора «мы» демон-
стрируют определенную динамику развития, описанную кате-
гориями ФС. 

3. Референтор «мы» актуализует взаимодействие между адресантом и 
участниками лоббирования, которые на соответствующем этапе кам-
пании являются адресатами. Поскольку семантические структуры 
характеристики и идентификации не осложнены спецификатором 
отрицания, конструируется позитивный образ адресант-адресатного 
взаимодействия в целом. Тем не менее реально существует только 
коммуникативное взаимодействие между участниками лоббирова-
ния. Совместная деятельность, направленная в социум, реально не 
существует. Она конструируется дискурсом.

2.1.3. Адресация как ключевая тематическая  
дискурс-категория МДЛ: избирательное кодирование

Референтор «мы» проявляет себя как метареферентор по отно-
шению ко всем ранее проанализированным. Его актантный состав 
вбирает в себя актанты референторов «адресант» и «адресат», ак-
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тантные составы которых в свою очередь соотносятся с актантами 
референторов «индивид», «социальная группа», «группа давления» 
и «государство». Его предикатный состав коррелирует с предикат-
ным составом референтора «социальный контекст». Таким образом, 
взаимодействие участников ситуации общения – адресация – яв-
ляется метатемой МДЛ. Полагаем, что именно адресацию можно 
считать в таком случае ключевой категорией МДЛ, динамика ко-
торой задает динамику остальных категорий. Динамика адресации 
МДЛ с точки зрения ее референторного наполнения представлена 
в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Динамика референторного наполнения категории «адресация»

Адресация МДЛ

 Референ- 
торы

Этапы  
кампании

Мы

Социальный контекстУчастники 
ситуации 
общения

Участники  
лоббирования

I Адресант
Адресат

Индивид 
Индивид

Общее поле, характеризую-
щееся социальной напря-
женностью. Главенствую-
щая роль государства

II Адресант

Адресат

С о ц и а л ь н а я 
группа 
С о ц и а л ь н а я 
группа

Проблемные ситуации в 
рамках поля. Главенству-
ющая роль государства

III Адресант

Адресат

Группа давле-
ния 
Государство

Конкретная деятельность 
по разрешению проблем-
ных ситуаций

Подводя итоги данного раздела, отметим следующее:
1. Благодаря последовательному анализу каждого текстуально-

го референтора выявлена ключевая категория МДЛ – «адреса-
ция», актанты которой принадлежат и коммуникативному, и 
референтному уровню дискурса. Под адресацией понимается 
взаимодействие адресата и адресанта МДЛ.

2. Адресация как тематическая дискурс-категория МДЛ может 
быть представлена через парадигматические связи (как дискурс-
категория «тема оцененная») и синтагматическое развитие (как 
дискурс-категория «тема познанная») входящих в ее состав ре-
ференторов. 



88

3. Как «тема оцененная» адресация предстает в виде взаимодей-
ствия адресата и адресанта МДЛ, которыми являются разные, но 
равностатусные субъекты лоббирования. Это может быть взаи-
модействие индивидов, групповых субъектов, представляющих 
одну социальную группу, а также организованной группы акти-
вистов с государством. Взаимодействие данных субъектов имеет 
место в рамках общего для них социального контекста, регули-
руемого государством. Оно организуется вокруг проблемных для 
определенной социальной группы ситуаций, которые возникают 
вследствие деятельности государства. Реальное взаимодействие 
между субъектами существует только на уровне речевой деятель-
ности. Общая социальная деятельность отсутствует. 

4. Как «тема познанная» адресация предстает в виде поэтапного 
перехода взаимодействия индивидуальных субъектов лоббиро-
вания через взаимодействие групповых субъектов во взаимодей-
ствие субъектов институциональных. Взаимодействие между 
индивидуальными субъектами носит речевой характер, связано 
с общим проблемным полем и реально существует. Общее для 
индивидов проблемное поле организовано вокруг и благодаря 
деятельности государства как института. На основании общ-
ности интересов и характеристик индивидов с интересами и 
характеристиками определенной социальной группы возмож-
ным становится взаимодействие между групповыми субъектами, 
представляющими одну социальную группу. Их взаимодействие 
имеет место в рамках конкретных проблемных ситуаций, но 
оно неэффективно вследствие определенных действий (или от-
сутствия таковых) со стороны государства. Соответственно, не-
обходимым становится взаимодействие между организованной 
группой активистов, представляющих социальную группу, и 
государством. Темой такого взаимодействия являются конкрет-
ные действия по урегулированию проблемных ситуаций. Оно 
существует в виде однонаправленной речевой деятельности со-
вместной деятельности государства и общества. Однако реальное 
взаимодействие между данными институциональными субъек-
тами отсутствует.

5. Динамика адресации как тематической категории МДЛ создается 
за счет закономерного изменения функциональной направлен-
ности семантических элементов дискурса, актуализующих по-
ложения дел (картины мира), соответствующие каждому этапу 
медийной кампании лоббирования. 
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2.2. Дискурс-категория «роль МДЛ»

2.2.1. Реконструкция категории «роль»: открытое кодирование

Первый этап анализа категории «роль» направлен на выявление 
функциональных ролей адресата и адресанта МДЛ. Их описание 
проводилось в терминах теории ФС, в соответствии с которой при 
каждом модификаторе «речевая функция» обязательно проявля-
ются парные роли функциональных субъектов дискурса. 

Тексты анализируемых кампаний лоббирования содержат все 
выделяемые в теории функционального синтаксиса разряды ре-
чевых функций и, соответственно, типы функциональных ролей 
при них1.

Речевая функция «сообщение» в текстах проанализированных 
кампаний чаще всего эксплицитно никак не выражается:

Кампания 1: «Когда заходит речь о молодежной политике, у мно-
гих людей возникают ассоциации с выборами, митингами и т. д.».

Кампания 2: «Пока кто-то решает, как сохранить свой бизнес, 
известная певица Инна Афанасьева решила стать ИП и подала 
уже все необходимые документы».

Кампания 3: Substantively reforming U.S. foreign assistance 
programs will require the political commitment of the president and 
bipartisan support in Congress. («Для существенной реформации 
программ помощи иностранным государствам со стороны США 
необходимо проявление политической воли со стороны президен-
та, а также поддержка со стороны обеих партий в конгрессе»).

Кампания 4: The first interesting insight to emerge is the way in 
which both sides of the debate have attempted to influence the Bill’s 
content. («Первое, что обращает на себя внимание, это те способы, 

1 Функциональные роли в сообщении: адресант – агенс информирова-
ния, информатор; адресат – информант. В вопросе: адресант – агенс, 
запрашивающий информацию; адресат – отвечающий, источник запра-
шиваемой информации. В побуждении: адресант – агенс побуждения, 
подстрекатель; адресат – потенциальный агенс действия, на которое 
направляется акт побуждения. В провозглашении: адресант – агенс, 
обладающий статусом и наделенный полномочиями менять положение 
и статус адресанта; адресат – экспериенсер, получающий в результате 
акта провозглашения новый статус или положение. В этикетных рече-
вых формулах: адресант – агенс речевого действия, демонстрирующего, 
согласно принятым нормам, наличие внимания к адресату; адресат – 
объект внимания агенса [86, с. 252–262].
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которые использовала каждая из сторон, пытаясь повлиять на 
содержание закона»).

В некоторых ситуациях возможны вопросительные предложе-
ния в этой функции:

Кампания 1: «Как стать депутатом, если только 5 % избирате-
лей готовы проголосовать за человека моложе 30 лет?».

Кампания 2: «Дык што тады, дабіць гэтага чалавека?».

Кампания 4: If the government is not clear, how on earth are the 
universities supposed to respond? («Если это не ясно государству, 
то как, скажите, вести себя самим университетам?»).

Некоторые сообщения в МДЛ содержат оценочные элементы, 
входящие в сферу авторизации и модальной фазы:

Кампания 1: «Вот почему, с моей (да и не только с моей) точки 
зрения, государство должно обеспечить реальное (а не деклара-
тивное) участие молодых людей в подготовке, принятии и реали-
зации решений в области молодежной политики» (авторизация, 
модальная фаза).

Кампания 2: «Іншымі словамі, дзяржава ў пэўным сэнсе павінна 
знаходзіцца пад моцным кантролем грамадства і па вызначаных 
раней правілах мяняць вось гэтыя смыя правілы гульні» (модаль-
ная фаза).

Кампания 3: World Bank Managing Director Ngozi Okonjo-Iweala 
warns that “It’s becoming clear that many developing countries – 
African countries – will not be immune to the spillover effects of this 
global financial crisis”. («Управляющий директор Всемирного бан-
ка Нгози Оконджо-Ивеала предупреждает: “Стало очевидным, 
что многие развивающиеся страны – африканские страны – не 
будут защищены от последствий глобального финансового кри-
зиса”») (авторизация).

Кампания 4: Firstly, as far as I am aware, it’s the first major 
fundraising success for online political campaigners, 38 Degrees. («Во-
первых, насколько мне известно, это первый случай успешного 
фандрайзинга, проведенного в интернет-сети организацией 38 
Degrees в рамках политической кампании») (авторизация). 

С точки зрения анализа языка наличие модификаторов мо-
дальной фазы и авторизации в приведенных примерах не меняет 
сущности речевой функции «сообщение», которая заключается в 
предоставлении собеседнику определенной совокупности сведений. 
С точки зрения анализа кода присутствие данных модификаторов 
помогает реконструировать образ адресата и адресанта высказы-
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ваний. Так, анализ вышеприведенного примера из кампании 1, 
принимающий за основу необходимое соблюдение принципа коо-
перации (Г. П. Грайс) и учитывающий коммуникативный контекст 
высказывания, представляет адресанта и адресата субъектами 
неоднородными. Выраженное от лица автора текста мнение, содер-
жащее направленную на институциональный субъект модальность 
долженствования, предполагает обладание автором достаточными 
полномочиями для «налагания» долженствования на государство. 
Соответственно, сам адресант должен быть институциональным 
субъектом. Одновременно с этим автор позиционирует себя и как 
индивид (статья подписана его именем, и мнение он выражает от 
первого лица). Согласно максиме релевантности, адресат должен 
ассоциировать себя с актуализованным в данном высказывании 
положением дел, которое касается взаимоотношений двух субъек-
тов: государства и социальной группы (молодежи). Следовательно, 
вписанный адресат является либо групповым субъектом «моло-
дежь», либо институциональным субъектом «государство». При 
этом физический адресат является индивидом, который, таким 
образом, вынужден ассоциировать себя с одним из имплицитных 
адресатов. Неоднородность адресата и адресанта в данном приме-
ре делает возможной и иную трактовку модификатора «речевая 
функция». С точки зрения адресанта-индивида, высказывание 
может быть сообщением-информацией для физического адреса-
та, сообщением-угрозой или провозглашением для имплицитного 
адресата «государство» и побуждением для группового адресата 
«молодежь».

Аналогичные выводы относительно неоднородности образов 
адресата и адресанта можно сделать, проанализировав с точки зре-
ния кода приведенный пример из кампании 2. 

Речевая функция «вопрос» в текстах проанализированных кампаний 
МДЛ выражена в основном вопросительными конструкциями:

Кампания 1: «Молодежная политика: нужна ли она тебе?».

Кампания 2: «Якіх зменаў вам бы хацелася дамагчыся адносна 
становішча, якое мы маем?».

Кампания 3: What does poverty-focused foreign aid look like? («Как 
выглядит помощь иностранным государствам, ориентированная 
на борьбу с бедностью?»).

Кампания 4: …how does it [draft of the Bill] line up against Chinese 
practice? («…как же он [проект закона] выглядит в сравнении с 
китайской практикой?»).
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Встречаются также высказывания с проявленным на поверх-
ностном уровне метаглаголом «спрашивать» (глаголами типа спра-
шивать, любопытствовать или существительным «вопрос»): 

Кампания 2: «Мяне заўсёды цікавіла, як называюцца бізнэсоўцы, 
якія ходзяць па кабінетах. І ўвогуле, як назваць такія адносіны 
словам зразумелым? Чаму яны не дзейнічаюць праз тыя ж 
грамадскія арганізацыі?».

Кампания 4: The question is, where they stealing? («Вопрос в том, 
воровали ли они?»).

Анализ кода приведенных выше «вопросов» также вскрывает 
неоднородность адресант-адресатного состава МДЛ. Так, согласно 
принципу кооперации, адресат вопроса должен обладать инфор-
мацией, которую у него запрашивают. Отсюда складывается об-
раз адресата, глубоко вовлеченного в тематику, которая в данных 
примерах касается политики. Значит, и сам адресат – субъект по-
литический. Однако каждый из приведенных вопросов имеет в 
текстах более или менее развернутый ответ. Таким образом, функ-
циональная роль адресата как источника информации в данных вы-
сказываниях не подтверждается. Соответственно меняется речевая 
функция высказывания – оно становится сообщением. Адресат и 
адресант обмениваются функциональными ролями. Адресат при-
обретает функциональную роль информанта, источником же ин-
формации выступает адресант, который в данном случае проявляет 
себя как субъект политический. 

Речевая функция «побуждение» также сопровождает семан-
тические структуры в каждой из проанализированных кампаний. 
Выраженные в основном повелительной формой глагола побужде-
ния часто сопровождаются модификатором «речевой этикет»:

Кампания 1: «Если свою любимую “Знаменку” ты открываешь 
только для того, чтобы узнать, что говорят тебе звезды… не-
медленно закрой глаза и переверни страницу – и ты сбережешь 
свое безмятежное настроение на весь оставшийся день!».

Кампания 2: «Дайце нам нармальныя ўмовы менавіта для мало-
га бізнэсу».

Кампания 3: To join us, please contact: … («Для того чтобы при-
соединиться к нам, пожалуйста, обращайтесь по адресу: …»).

Кампания 4: We have very little time. So please please get going, 
write to your MP, call her up, meet him, do something. Start off with 
reading this, make sure your voice is heard. («У нас осталось очень 
мало времени. Поэтому, пожалуйста-пожалуйста, делайте что-
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нибудь, напишите своему кандидату (члену парламента), при-
зовите его к действию, встретьтесь с ним. Начните с прочтения 
этого, убедитесь, что ваш голос услышан»). 

Как видно из примеров, побуждение направлено на адресатов 
разного социального статуса. В примерах из кампаний 1, 3 и 4 это 
адресат-индивид, при этом адресант в одном случае (кампания 1) 
также является отдельным индивидом, а во втором (кампании 3 
и 4) – групповым субъектом (социальной группой в кампании 4 и 
группой давления в кампании 3). Пример из кампании 2 в качестве 
адресата актуализирует институциональный субъект с полномочия-
ми законодателя (государство), а в качестве адресанта – социальную 
группу (представителей малого бизнеса). 

Таким образом, выделенные в процессе анализа семантических 
структур МДЛ актанты текстуальных референторов «участники 
лоббирования», «адресант» и «адресат» (индивид, государство, 
социальная группа и группа давления) получают в МДЛ роль функ-
ционального актанта (агенса и реципиента).

Речевая функция «провозглашение», присутствуя, как и 
остальные, во всех проанализированных кампаниях, характери-
зует МДЛ как особого рода коммуникативное событие. Адресант 
в рамках данного события, будучи наделен необходимыми полно-
мочиями, выполняет определенную социальную роль и вызывает 
изменение социального или иного статуса реципиента, которым в 
случае МДЛ является один из текстуальных референторов. Так, 
кампания 1 содержит официальное заявление Центрального коми-
тета общественного объединения «Белорусский союз молодежи», 
в котором последний провозглашает А. Г. Лукашенко достойным 
кандидатом в президенты и призывает граждан поддержать его 
кандидатуру на выборах: «Многое предстоит сделать. Мы вы-
ражаем уверенность, что действующий Президент Республики 
Беларусь обладает необходимыми для этого качествами. Заин-
тересованное отношение А. Г. Лукашенко к вопросам молодежной 
политики дает нам основание надеяться, что и в последующей 
государственной и политической деятельности он будет уделять 
пристальное внимание всей молодежи республики, поддержке и 
развитию организованного молодежного движения». Данный при-
мер демонстрирует уже отмеченную ранее неоднородность адре-
сата сообщения. С одной стороны, им является заявленный адре-
сат – граждане Беларуси. С другой стороны – государство в лице 
А. Г. Лукашенко, поскольку социальная ситуация (предвыборный 
процесс), коммуникативная ситуация (официальное заявление) и 
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статус адресанта (официальный представитель целого сегмента 
общества) позволяют трактовать фигуру кандидата в президенты 
как реципиента, которому данным актом провозглашения вменя-
ются конкретные обязанности («уделять пристальное внимание 
всей молодежи республики, поддержке и развитию организованного 
молодежного движения»).

В кампании 2 пример провозглашения меняет статус не столько 
отдельного субъекта, сколько целой ситуации, которая подразу-
мевает субъектное взаимодействие. Ситуация с трактовкой инди-
видуального предпринимательства как формы только семейного 
бизнеса легла в основу Указа президента № 760, против которого и 
ведется данная кампания. Приглашенный в качестве эксперта (эта 
коммуникативная и социальная роль заявлена в тексте) на «Евро-
пейское радио для Беларуси» А. Потупа меняет статус ситуации 
следующим провозглашением: «У нас нават існавала легенда, 
якой і прэзідэнта навучылі: калі індывідуальны – то сам. Гэта 
абсалютная лухта! Гэта семантычныя гульні. Індывідуальны – 
гэта ад слова “індывід”, па латыні individuum – непадзельны. 
Гэта проста бізнэс, які належыць адной асобе». В данном при-
мере эксперт провозглашает советников президента «врунами». 
Следовательно, государство в лице данных советников может быть 
имплицитным адресатом сообщения. Согласно принципу релевант-
ности, адресатом разоблачения может быть и президент. Кроме 
того, дидактический контекст актуализует индивида в качестве 
возможного адресата. Таким образом, и в кампании 2 наблюдает-
ся неоднородность адресата в высказываниях-провозглашениях. 
Неоднородность адресанта можно проиллюстрировать заявлением 
Е. Чижик. Будучи приглашена на передачу «Европейского радио» 
в качестве еще одного эксперта, она заявила: «Мы [индивидуаль-
ные предприниматели] ніколі не будзем іх [представители круп-
ного бизнеса] канкурэнтамі!» Своим заявлением председатель 
совета по торговле Белорусского союза предпринимателей меняет 
статус индивидуальных предпринимателей в глазах представителей 
крупного бизнеса. При этом делает она это от лица группы, которая 
в данном случае может быть названа адресантом наравне с самой 
Е. Чижик.

Провозглашения в англоязчных кампаниях 3 и 4 демонстри-
руют ту же тенденцию к актуализации неоднородного адресата 
и адресанта. Например, в кампании 3 на сайте организации в 
рамках кампании за реформирование законодательства, регули-
рующего политику оказания помощи иностранным государствам, 
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размещено одно из официальных писем госсекретарей США раз-
ных лет, адресованное членам конгресса. Его начальная фраза сле-
дующая: As former Secretaries of State who have served in either 
Democratic or Republican administrations, we urge you to support 
the FY 2011 International Affairs Budget request. («Как бывшие 
госсекретари, представлявшие администрации и демократиче-
ской и республиканской партий, мы настаиваем на поддержке 
заявленного бюджета международной помощи на 2011 финансовый 
год».) Физическим адресатом данного послания являются (помимо 
рядовых пользователей интернета, попавших на страницу с данным 
письмом) члены организации RESULTS и сочувствующие индиви-RESULTS и сочувствующие индиви- и сочувствующие индиви-
ды, а также члены конгресса. Первые актуализируются благодаря 
гиперссылке, выводящей читателя сайта на данную страницу, вто-
рые – адресом, указанным в самом письме («Уважаемый конгресс-
мен»). Соответственно, для адресата индивидуального адресантом 
является организация, а для адресата институционального – другой 
коллективный институциональный субъект, группа давления.

Кампания 4 содержит блог-статью Джей Пи Рангасвами, в 
которой этот член Королевского общества искусств, член Британ-
ского компьютерного общества, руководитель исследовательской 
группы одной из крупнейших телекоммуникационных компаний 
BT Group проводит экспертный анализ ключевых понятий «ав-
торское право» и «воровство», лежащих в основе законопроекта о 
защите авторских прав в интернете (Di�ital Economy Bill). В конце 
статьи Джей Пи Рангасвами делает целый ряд заявлений, кото-
рые касаются участников ситуации лоббирования. Авторитет адре-
санта, коммуникативная ситуация (открытое для всех общение, в 
котором адресант изначально получает социальную роль лидера) 
и речевой контекст (предшествующий провозглашению анализ) 
заявлений позволяют реконструировать в них речевую функцию 
провозглашения: «The people involved in the process are suspect, 
largely unelected, and with clear bias supporting the very industries 
under threat […]. The democratic process itself is being subverted, 
lobbyists are seeking to ensure that the Bill is not properly debated in 
Parliament before being passed». («Люди, причастные к законопро-
екту, подозрительны, они не были избраны на основе голосования, 
и все они явные сторонники той самой индустрии, которая на-
ходится под угрозой. Скомпрометирован сам демократический 
процесс, лоббисты стремятся не допустить должного обсуждения 
законопроекта до его принятия».) В данном примере обладающий 
полномочиями адресант меняет статус ситуации вокруг обсуждае-
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мого законопроекта. Соответственно, меняет/определяет статус ее 
субъектов, которыми являются участники лоббирования. Отсюда 
следует, что последние являются имплицитным адресатом данного 
провозглашения. 

Промежуточные выводы. Анализ модификатора «речевая функ-
ция», являющегося обязательным компонентом семантической 
структуры, позволяет сделать следующие выводы относительно 
специфики МДЛ:
1. Семантические структуры МДЛ осложнены речевыми функция-

ми всех пяти разрядов, выделенных теорией функционального 
синтаксиса. Согласно ее автору, такое разнообразие речевых 
функций свойственно только прямой коммуникации, т. е. диа-
логу [86, с. 252]. Отсюда следует вывод о диалогичности МДЛ. 

2. Репертуар функциональных ролей адресанта и адресата соот-
ветствует разнообразию речевых функций высказываний МДЛ. 
Роли адресанта включают: агенса информирования (в сообщени-
ях), агенса, запрашивающего информацию (в вопросах), агенса 
побуждения (в побуждениях), агенса, обладающего статусом и 
наделенного полномочиями менять положение и статус адресан-
та (в провозглашениях), агенса речевого действия, демонстри-
рующего, согласно нормам данного общества, наличие внима-
ния к адресату (в этикетных речевых формулах). Роли адресата 
включают: информанта (в сообщениях), отвечающего, источни-
ка запрашиваемой информации (в вопросах), потенциального 
агенса действия, на которое направляется акт побуждения (в 
побуждениях), экспериенсера, получающего в результате акта 
провозглашения новый статус или положение (в провозглашени-
ях), объекта внимания агенса (в этикетных речевых формулах).

3. Адресант-адресатный состав МДЛ неоднороден – адресат и адре-
сант, эксплицированные в текстах, не всегда совпадают с им-
плицитными адресатом и адресантом. 

2.2.2. Семантико-парадигматический  
и семантико-синтагматический анализ категории «роль МДЛ»: 
осевое кодирование

В рамках семантико-парадигматического и семантико-син таг-
ма тического анализа тематических категорий МДЛ были рекон-
струированы эксплицитные адресат и адресант, вписанные в тексты 
кампаний. Базой для их распознавания явились прямая идентифи-
кация и анализ модификатора «авторизация». Адресант и адресат 
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были описаны с точки зрения их социальных характеристик, а их 
взаимодействие на каждом этапе медийной кампании лоббирова-
ния – с точки зрения статусных. Было выявлено, что адресация 
в МДЛ имеет место только между равностатусными коммуникан-
тами, которые на разных этапах кампании предстают либо как 
индивиды, принадлежащие к одной социальной группе, либо как 
групповые субъекты, объединенные общими характеристиками 
и проблемами, либо как институциональные субъекты, которых 
объединяет (гипотетически) общая деятельность.

Уже на этапе открытого кодирования для реконструкции ро-
левых (коммуникативных) категорий МДЛ в ходе анализа моди-
фикатора «речевая функция» были реконструированы имплицит-
ные адресанты и адресаты данного типа дискурса. Состав ролевых 
категорий (ролей социальных) совпал с составом тематических: 
тематические и функциональные адресаты и адресанты – участни-
ки процесса лоббирования. Однако если эксплицитные адресаты 
и адресанты одного этапа кампаний проявляли себя как субъекты 
множественные, но однородные (по своим социальным характе-
ристикам), то имплицитные (функциональные) участники тех же 
этапов проявили себя неоднородными субъектами. Рассмотрим со-
циальные и коммуникативные роли имплицитных коммуникантов 
МДЛ на каждом этапе кампаний.

На первом этапе кампаний МДЛ эксплицитным адресантом и 
адресатом является индивид. Семантические структуры, актантами 
которых выступают данные субъекты и описанные в 2.1.2, сопро-
вождаются различными модификаторами «речевая функция»:

 � сообщения («Я и ты – мы можем оказаться очень разными по 
своим занятиям, привычкам и вкусам» – кампания 1; «Алек-
сандр Раковец: “Я занимаюсь грузоперевозками…”» – кампа-
ния 2; By partnering with RESULTS, I’m opening doors («Будучи 
партнером RESULTS, я открываю все двери») – кампания 3; 
I believe the #DEBill example is ground-breaking for two reasons. 
(«Я полагаю, что ситуация с законом #DEBill является пре-
цедентной по двум причинам») – кампания 4);

 � побуждения («…немедленно закрой глаза и переверни страни-
цу – и ты сбережешь свое безмятежное настроение на весь остав-
шийся день!» – кампания 1; Find out how you can be extraordinary 
(«Узнай, как ты можешь стать необыкновенным») – кампа-
ния 3; …if you can identify others on the CC list, please post to 
the comments («…если Вам известны остальные адресаты из 
списка разосланных копий, пожалуйста, напишите в коммен-
тариях») – кампания 4);
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 � речевые этикетные формы («Здравствуй, пока еще не знако-
мый, но, несомненно, желанный читатель!», «Ну что, ты не 
улепетнул еще на соседнюю полосу и мужественно продолжаешь 
чтение?» – кампания 1; Our Success Depends on You («Наш успех 
зависит от тебя») – кампания 4; In case you’re not familiar with 
38Degress, they are aiming to be a UK equivalent of MoveOn, the 
US political activism organization («На случай, если ты/вы не 
знаком(ы) с деятельностью организации 38Degress, поясню, что 
она стремится стать организацией политических активистов, 
как MoveOn в США») – кампания 3).

Соответственно репертуар коммуникативных ролей при данных 
речевых функциях достаточно разнообразный: адресант является 
инициатором общения, заинтересованным в контакте с адреса-
том, нарратором (информатором) и агитатором (подстрекателем); 
адресат – объектом интереса, информантом и агенсом возможного 
действия. 

Определение типа речевой функции тех семантических струк-
тур данного этапа кампаний, в которых адресат и адресант не 
эксплицированы, затруднено в связи с возможным наличием в 
них нескольких имплицитных адресатов и адресантов. Анализ 
релевантности содержащейся в текстах информации де-
монстрирует возможность таких имплицитных социальных ролей 
адресата, как роль группового социального субъекта и институ-
ционального субъекта (организации или государства). Следующие 
несколько примеров релевантны для адресатов всех обозначенных 
социальных ролей и могут быть интерпретированы по-разному в 
зависимости от того, какая роль реконструируется физическим 
адресатом: 

Кампания 1: «Каковы же были ключевые моменты круглого стола 
или, с позволения сказать, его острые углы? Во-первых, внести в 
закон положения о том, что иногородние студенты обеспечива-
ются временной пропиской по месту учебы…» – сообщение-ответ 
для обывателя (индивида), побуждение для институционального 
субъекта (государства).

Кампания 2: «Предприниматели не спешат изменить свой 
статус и ищут лазейку, чтобы выкрутиться» – сообщение-
информация для адресата-обывателя (индивида), сообщение-
обещание для предпринимателей (группового социального 
субъекта), сообщение-угроза для институционального субъекта 
(государства); «Возможно, что в сфере торговли могут работать 
родные, но как быть с театром?» – вопрос для институционально-
го субъекта (государства), речевая этикетная формула социального 



99

поглаживания (подчеркивания общности в сложной ситуации) для 
предпринимателей (группового социального субъекта), сообщение-
информация о сложной ситуации театра для обывателя (индивида).

Кампания 4: Compare this online outpouring of expertise, deliberation, 
knowledge and passion with the number of MPs that actually turned 
out to debate the Bill on its second reading. («Сравните этот он-
лайн-поток экспертных оценок, дискуссий, знаний и искренней 
вовлеченности с количеством парламентариев, которые таки 
зашли на обсуждение во время второго чтения законопроекта») – 
побуждение для обывателя (индивида), речевая этикетная формула 
социального поглаживания (подчеркивания общности) для груп-
пового социального субъекта, провозглашение (обвинение) для 
институционального субъекта (государства).

Адресантом данных высказываний, помимо эксплицированного 
в текстах данного этапа индивида, может быть организованный 
групповой субъект (общественная организация или группа дав-
ления). 

Анализ данных примеров на соответствие максиме манеры 
(в частности, постулата ясности) с опорой на языковые и речевые 
средства, участвующие в конструировании адресант-адресатного 
взаимодействия на данном этапе кампаний, позволяет определить 
характер данного взаимодействия. Тексты начала кампаний со-
держат:

 � разговорную лексику (улепетнуть, «Знаменка», подстерегать, 
студотряды, выкручиваться из ситуации, начинать охоту за 
кем-то, best deal ever, open doors (by partnering), crunch time, a 
wash-up, fascinating и др.); 

 � вопросительно-восклицательные предложения («Честное слово, 
если бы ты, друг-читатель, мог лично познакомиться со всеми, 
кто провозглашает, отстаивает и выражает твои интересы, 
то твой круг знакомств расширился бы просто фантастиче-
ски!», «Разве что на нее оформить бизнес?», «Ну как по-другому 
можно было реагировать на такое?», «The results are nothing 
short of astounding.», «Sad times!» и т. д.); 

 � вводные конструкции (наконец, впрочем, может, с одной сторо-
ны, конечно, in short, firstly, as far as I am aware и др.); 

 � прямую речь («… задаться вопросами: участвую ли я в реали-
зации молодежной политики в моей стране? Есть ли у меня 
необходимые возможности для того?..», «…разведут руками и 
скажут: “Ты, конечно, замечательный и интересный, но…”», 
«Александр Раковец: “Я занимаюсь грузоперевозками, поэтому 
у меня нет столько родных, чтобы посадить их на все свои 
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автомобили”», Charles Wallace – “By partnering with RESULTS, 
I’m opening doors.” и др.); 

 � риторические вопросы («Так, может, и не стоит самому участво-
вать в реализации этой самой молодежной политики?», «Мне 
уже говорили, что ЧУПы неприбыльны. Но что делать?» и др.). 

Использование такого регистра обеспечивает тот эмоциональ-
ный фон, который соответствует форме выражения интересов 
индивида в его повседневной деятельности. Однако не исключа-
ет возможности эффективного взаимодействия в случае участия 
в коммуникации и других имплицитных адресатов и адресантов 
данного этапа. 

Таким образом, в случае эксплицитных адресата и адресанта 
(индивидов) их статусные роли однопорядковы. Они друзья, равно-
правные собеседники. Распознание статусных и коммуникативных 
ролей имплицитных коммуникантов на данном этапе затруднено. 

На втором этапе кампаний МДЛ эксплицитным адресантом 
и адресатом является групповой субъект. Речевой функцией по-
давляющего большинства семантических структур, актантами 
которых выступают данные субъекты (их описание дано в 2.1.2), 
является функция сообщения:

Кампания 1: «… участники круглого стола решили, что…», «На 
круглом столе прозвучал острый вопрос минского гимназиста 
Сережи Зырянова: “…”». 

Кампания 2: «Начальник управления регистрации и лицензирова-
ния Комитета экономики Мингорисполкома Дмитрий Антоневич 
рассказал “Еврорадио”, что…». 

Кампания 3: UN Secretary-General Ban Ki-moon warns that the credit 
crunch has compounded the ongoing food, energy, and development 
crises and thus “could be the final blow that many of the poorest of the 
world’s poor simply cannot survive”, While an overwhelming majority 
of Americans support funding to help people in poor countries meet 
their basic needs, poverty reduction is not the focus of our foreign 
assistance program. («Генеральный секретарь ООН Банк Ки-Мун 
предупреждает о том, что экономический кризис спровоцировал 
продовольственный, энергетический и производственный и “мно-
гие из беднейших стран мира не смогут пережить этого”», «В то 
время как подавляющее большинство американцев поддерживают 
финансирование помощи бедным странам, уменьшение уровня 
бедности не является основной целью наших программ помощи 
иностранным государствам»).

Кампания 4: Lilian Edwards, professor of internet law at Sheffield 
University, told ZDNet UK on Thursday that… People involved in the 
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distribution of published material have tried their best to call such 
actions “stealing” since the beginnings of copyright. («Лилиан Эд-
вардс, профессор интернет-права в университете города Шеф-
филд, рассказала в четверг ZDNet UK, что…», «Люди, зарабаты-
вающие на распространении изданных материалов, сделали все 
возможное, чтобы со времен введения авторского права называть 
это “воровством”»).

Коммуникативные роли адресанта и адресата в сообщениях – 
информатор и информант. 

Анализ релевантности актуализуемых в текстах второго эта-
па положений дел их адресату показывает, что их имплицитным 
адресатом является и эксплицитный адресат этапа следующего – 
субъект институциональный (государство). Так, в следующих при-
мерах актуализованы обе роли: 

Кампания 1: «Есть ли на это [молодежные организации не рас-
ширяют свою деятельность, не идут в регионы] веские причины? 
…Если механизм такого [государственного] стимулирования 
отсутствует, то взаимоотношения молодежных организаций 
с основной массой молодых людей можно смело характеризовать 
ленинской формулой: “Узок круг этих революционеров, страшно 
далеки они от народа”».

Кампания 2: «Что это – попытка протеста против давления 
властей на ИПешников или торговцы просто еще отдыхают 
после Нового года? …Только через неделю можно будет сказать – 
предприниматели бастуют или просто так медленно отходят 
от празднований». 

Кампания 3: Is Our Aid Getting More Kids in School? At least 
72 million primary school-aged children are currently out of school, 
and progress toward universal primary education is inadequately slow 
(«Доходит ли наша помощь до большего количества школьников? 
По меньшей мере 72 миллиона детей младшего школьного воз-
раста не посещают учебные заведения, движение ко всеобщему 
начальному образованию идет исключительно медленно»). 

Кампания 4: What role do NGOs and charities play in this 
networked civil society? While the emergence of global, self-organised 
advocacy networks may pose specific threats to the third sector (in 
particular traditional membership-led movements) these networks 
offer established organisations massive opportunities to extend their 
reach and effectiveness («Какую роль в этом сетевом гражданском 
обществе играют общественные и благотворительные органи-
зации? Несмотря на то что возникновение глобальных, само-
организующихся сетей, защищающих определенные интересы, 
может поставить под угрозу существующий третий сектор 
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(в частности, движения, работающие на основе членства), эти 
сети предоставляют организациям возможности для увеличения 
их целевой аудитории и, соответственно, общей эффективно-
сти работы»).

Социальная роль имплицитного адресанта в текстах второго 
этапа кампаний также неоднозначна. Это группа либо как обще-
ственная организация, либо как группа давления. Как и в текстах 
предыдущего этапа, определение речевой функции высказываний 
здесь зависит от того, чью позицию (какую социальную роль) при-
мет физический адресат. Так, в следующих примерах возможны 
разные интерпретации целевой интенции адресанта:

Кампания 1: «Поскольку политики белорусские за это не берут-
ся, молодежи, похоже, придется научиться делать это самостоя-
тельно» – сообщение или побуждение с точки зрения молодежи 
(социальной группы), сообщение-угроза для институционального 
субъекта (государства). 

Кампания 2: «Была идея, чтобы люди на две недели оформили 
отпуск и не платили за это время налогов. Таким образом была 
бы организована забастовка» – сообщение-информация или по-
буждение для социальной группы предпринимателей, сообщение-
угроза для институционального субъекта (государства). 

Кампания 3: Foreign aid focused on poverty alleviation is in the U.S. 
national security interest. There can never be stability and security 
when nearly one billion people live on less than $1 a day, and half of 
the world’s population lives on less than $2 a day («Для США помощь 
иностранным государствам с фокусом на искоренении бедности 
является вопросом национальной безопасности. Ни стабильно-
сти, ни безопасности не может быть до тех пор, пока прожи-
точные средства миллиарда людей составляют менее 1 доллара 
в день, а ежедневный потребительский бюджет более половины 
населения Земли составляет 2 доллара».) – побуждение для ин-
ституционального субъекта (государство), сообщение-информация 
для группового субъекта.

Кампания 4: The Open Rights Group has ways to take action, 
including writing to Harriet Harman and joining the protests in 
London on Wednesday 24th March («Организация Open Rights Group 
знает, какие действия необходимо предпринимать. В число та-
ких мероприятий входит написание писем Харриету Харману 
[председателю Палаты общин] и участие в акциях протеста в 
среду, 24 марта».) – сообщение-информация и побуждение для 
группового субъекта, сообщение-угроза для институционального.
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Анализ языковых и речевых средств, участвующих в констру-
ировании адресант-адресатного взаимодействия, демонстрирует 
смену общего тона общения на данном этапе кампаний. Исполь-
зование (1) официальной лексики (департамент, сейм, проект, 
представители, государственные структуры, лидеры, Министер-
ство культуры, LiZOT, MPs, the Commons, the Secretary of State, 
Congressional testimony и т. д.), а также (2) ссылок на официаль-
ные данные (даты, статистика) и документы (The U.S. directs just 
29 percent of its development assistance to the least developed and low-
income countries, «…в законе “Об общих началах государственной 
молодежной политики в Республике Беларусь” (статья 17) содер-
жатся положения о том, что …», The language of clause 18 reflects 
this implied goal of “self-discipline” too: “(2)(b) the extent to which 
the operator of each specified online location has taken reasonable 
steps to…”, «Напомним, 29 декабря Александр Лукашенко своим 
Указом № 685 продлил до 1 марта 2008 года упрощенный порядок 
перехода индивидуальных предпринимателей в ЧУПы» и т. д.) 
придает «авторитетность» и рационализм, которые совместно с 
эмоциональными элементами создают эмоционально-рациональную 
форму, необходимую для формирования общности между равно-
статусными групповыми коммуникантами.

Таким образом, в случае эксплицитных адресата и адресанта 
(индивидов) их статусные роли однопорядковы. Они коллеги, про-
фессионалы. Распознание статусных и коммуникативных ролей 
имплицитных коммуникантов на данном этапе затруднено. 

На третьем этапе кампаний МДЛ эксплицитным адресантом 
является группа давления, а адресатом – государство. Речевыми 
функциями подавляющего большинства семантических структур, 
актантами которых выступают данные субъекты (описание дано 
в 2.1.2), являются функции побуждения и провозглашения: 

Кампания 1: «…мы считаем необходимым заявить о своей по-
зиции заинтересованных участников общественной жизни, ак-
тивного субъекта молодежной политики» – провозглашение, 
конструирование собственного статуса. 

Кампания 2: «Дайце нам нармальныя ўмовы менавіта для малога 
бізнэсу» – побуждение-требование.

Кампания 3: As RESULTS volunteers, we are here to ask for change 
that is vital to helping the world’s poorest («Мы, волонтеры орга-
низации RESULTS, требуем необходимых изменений в политике 
предоставления помощи беднейшим странам мира») – провоз-
глашение миссии, требование; Dear Member of Congress: As retired 
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officers of the U.S. military across all branches of the armed services, 
we are writing to express our support for the President’s FY 2011 
International Affairs Budget request… («Уважаемый конгрессмен, 
как отставные офицеры армии США, представляющие различные 
виды вооруженных сил, мы обращаемся к Вам с целью выразить 
нашу поддержку…») – провозглашение.

Кампания 4: 20,684 of us demand a proper debate on the Digital 
Economy Bill («Нас 20,684 и мы требуем проведения достойного 
обсуждения закона о защите авторских прав в интернете») – 
побуждение; Parliament, give the Digital Economy Bill the debate 
it deserves. («Парламентарии, проведите достойное обсуждение 
закона о защите авторских прав в интернете») – побуждение-
требование.

Коммуникативные роли адресанта при таких речевых функ-
циях: агенс побуждения и агенс, обладающий статусом и наде-
ленный полномочиями менять положение и статус адресанта или 
статус ситуации взаимодействия. Адресат в побуждении является 
потенциальным агенсом действия, на которое направляется акт 
побуждения, а в провозглашении – экспериенсер, получающий 
в результате акта провозглашения новый статус или положение.

Языковые и речевые средства текстов третьего этапа способ-
ствуют созданию рационального фона для взаимодействия ком-
муникантов:

 � обилие официальной и юридической лексики (нормативно-
правовая база, общественно-государственный механизм реа-
лизации и обеспечения социальных гарантий, проект зако-
нодательного акта, налоговая база, Рэспубліканскi савет па 
развіцці прадпрымальніцтва пры Прэзідэнце, эканамічная ма-
дэль, President's FY 2011 foreign affairs budget, national security, 
USAID programs, fast-trac a bill и др.);

 � использование в основном обезличенных императивов и сослага-
ний («Данный пробел, возможно, будет восполнен с принятием 
Налогового кодекса. Многое предстоит сделать», «Трэба мя-
няць сам клімат», Balancing our military power with the range of 
International Affairs programs funded by the International Affairs 
Budget is critical to stabilizing fragile states, combating terrorism, 
and deterring threats before they reach America’s shores и др.). 

Отсутствие примеров и разъяснений при констатациях различ-
ных положений дел, а также отсутствие риторических изысков и 
интертекстуальное содержательное поле, рассчитанное на узкий 
круг адресатов, делают взаимодействие коммуникантов заключи-
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тельного этапа кампаний закрытым. В рамках такого общения ком-
муниканты обладают равным статусом. Они не просто коллеги, они 
наделены сравнимыми по объему политическими полномочиями. 
При таких социальных и коммуникативных ролях коммуникантов 
эксплицитных имплицитные адресант и адресат исключаются. 

2.2.3. Адресация как ключевая функциональная  
дискурс-категория МДЛ: избирательное кодирование

На протяжении медийной кампании лоббирования функцио-
нальные и социальные роли коммуникантов меняются от этапа к 
этапу (см. табл. 2.4). В семантические структуры каждого предыду-
щего этапа как имплицитные вписаны эксплицитные адресат и 
адресант последующего.

Таблица 2.4

Динамика функционального содержания дискурс-категориии «адресация»

Роль

Этап

Социальная роль Коммуникативная роль Характер 
отноше-

нийАдресант Адресат Адресант Адресат

I индивид 
(эксплицит-
ный)

индивид 
(эксплицит-
ный)

инициатор 
общения, 
информатор, 
агитатор

обект 
интереса, 
информант, 
агенс воз-
можного 
действия

друзья

групповой 
субъект (ор-
ганизация)

групповой 
субъект 
(соц. группа)

– –

группа дав-
ления 

государство – –
II г р у п п о в о й 

субъект (ор-
ганизация) 

г р у п п о в о й 
с у б ъ е к т 
(социальная 
группа) 

и н ф о р м а -
тор

информант коллеги

группа дав-
ления

государство – –
III группа дав-

ления
государство агенс побуж-

дения, агенс 
провозгла-
шения

потенциаль-
ный агенс 
д е й с т в и я , 
экспериен-
сер (получа-
ющий новый 
статус) 

п о л и т и -
ческие
союзники
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Проведенный анализ позволяет реконструировать следующие 
прагматические пропозиции в МДЛ1: 

{{[Эксплицитные адресант и адресат – индивидуальные субъекты, 
обыватели] И [Эксплицитные адресант и адресат друзья] И {[Экс-
плицитные адресант и адресат вступают в общение для того, чтобы 
организовать групповой субъект лоббирования] И [Эксплицитный 
адресант инициирует общение, информирует и агитирует экспли-
цитного адресата]}} В ТО ВРЕМЯ КАК {[Имплицитные адресант и 
адресат являются групповыми субъектами] И [Имплицитный целе-
вой адресант является группой давления] И [Имплицитный целевой 
адресат является государством] И [Имплицитный целевой адресант 
мобилизует эксплицитного адресата] И [Имплицитный целевой 
адресант демонстрирует силу имплицитному целевому адресату]}}

А ПОТОМ

{{[Эксплицитные адресант и адресат – групповые субъекты с об-
щими политическими интересами] И [Эксплицитные адресант и 
адресат коллеги] И {[Эксплицитные адресант и адресат вступают 
в общение для того, чтобы организовать общую деятельность по 
реализации общих интересов в рамках единой группы] И [Экс-
плицитный адресант информирует эксплицитного адресата о воз-
можных действиях]}} В ТО ВРЕМЯ КАК {[Имплицитный целевой 
адресант является группой давления] И [Имплицитный целевой 
адресат является государством] И [Имплицитный целевой адресант 
мобилизует эксплицитного адресата] И [Имплицитный целевой 
адресант демонстрирует силу имплицитному целевому адресату]}}

А ПОТОМ

{[Эксплицитные адресант и адресат – институциональные груп-
повые субъекты с общими профессиональными обязанностями] 
И [Имплицитный целевой адресант является группой давления] 
И [Имплицитный целевой адресат является государством] И [Экс-
плицитные адресант и адресат – политические союзники] И {[Экс-
плицитные адресант и адресат вступают в общение для того, что-
бы разрешить социальное напряжение] РАВНО {[Эксплицитный 

1 Прагматические пропозиции, отражающие положения дел относительно 
ситуации взаимодействия эксплицитных и имплицитных коммуникан-
тов МДЛ, в данном случае представлены в виде сложной семантической 
структуры, которая построена с учетом проведенной реконструкции це-
левых адресанта и адресата медийных кампаний лоббирования (группы 
давления и государства соответственно). Таким образом, пропозиции, 
описывающие характеристики и интенцию адресант-адресатного взаи-
модействия, отражают рефлексию от лица этих имплицитных целевых 
коммуникантов.
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адресант провозглашает эксплицитного адресата ответственным за 
разрешение социального напряжения] ПОЭТОМУ [Эксплицитный 
адресант требует от эксплицитного адресата конкретных действий 
по разрешению социального напряжения]}}}

Подводя итоги данного раздела, отметим следующее:
1. Последовательный анализ речевых функций при семантических 

структурах МДЛ определил содержание коммуникативных ка-
тегорий, описывающих центральную категорию «адресация». 
Коммуникативное взаимодействие адресата и адресанта отража-
ется в тех коммуникативных и статусных ролях, которые они 
приобретают в рамках сконструированного дискурсом общения. 
На протяжении медийных кампаний лоббирования коммуника-
тивные и статусные роли каждого из коммуникантов претерпева-
ют изменения, задавая динамику функционального наполнения 
категории «адресация».

2. Динамика адресации на уровне коммуникативных ролей харак-
теризуется постепенным переходом от общения с доминантной 
информационной функцией к общению с доминантной воздей-
ствующей функцией. Динамика семантических типов речевой 
функции «сообщение» демонстрирует также изменение харак-
тера взаимоотношений коммуникантов: если при сообщении-
информации на начальном этапе адресант-адресатные отношения 
можно охарактеризовать как нейтральные (или позитивные), то 
при сообщении-угрозе налицо конфронтация между коммуни-
кантами (на втором этапе), а при сообщении-провозглашении – 
консолидация (на третьем). 

3. Динамика адресации на уровне статусных ролей проявляется 
в изменении статусов обоих коммуникантов, при этом на каж-
дом отдельном этапе кампаний статусы коммуникантов относи-
тельно друг друга остаются равными. Общение между друзьями 
перерастает в общение между коллегами и, наконец, в общение 
между политическими союзниками.

Выводы по главе 2

1. Семантические структуры МДЛ организованы вокруг субъект-
ных актантов. На основании референтной отнесенности они 
делятся на три группы: социальный контекст лоббирования; 
участники лоббирования (государство, социальная группа, ин-
дивид, группа давления (организация)) и участники ситуации 
общения (адресант, адресат, «мы»). 
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2. Выделенные группы субъектных актантов являются тема-
ми МДЛ. Поскольку каждый из актантов является агенсом в 
ядерной структуре с предикатом деятельности, направленной 
на другие актанты, реконструируется имплицированная тема 
«взаимодействие».

3. Последовательный анализ каждого текстуального референтора 
позволяет говорить о динамике их содержания, которое выра-
жается в изменении функциональной направленности актуали-
зующих (языковых и речевых) его средств. Динамика каждого 
референтора отражена в изменении его 1) актантного состава (на 
уровне ингерентных свойств, семантических ролей и степени 
определенности актантов), 2) предикатного состава (на уров-
не разряда предикатов, темпоральности и аспектуальности), 
а также 3) характера модификаторов, осложняющих ядерные 
структуры (каузации и модальности). В результате анализа вы-
явлена последовательность ведения медийных кампаний лоб-
бирования, которая заключается в закономерном изменении 
функционально-синтаксических характеристик каждого рефе-
рентора. Двукратное изменение данных характеристик опреде-
ляет три этапа кампаний, каждому из которых соответствует 
определенный набор текстуальных пропозиций. Таким образом, 
конструируемая МДЛ дискурс-картина реальности меняется на 
протяжении всей кампании. 

4. Семантические структуры МДЛ осложнены речевыми функция-
ми всех пяти разрядов, выделенных теорией функционального 
синтаксиса (сообщения, вопроса, побуждения, провозглашения 
и речевого этикета), что говорит о диалогичности МДЛ. Репер-
туар функциональных ролей адресанта и адресата соответствует 
разнообразию речевых функций. 

5. Последовательный анализ речевых функций семантических 
структур в текстах МДЛ показал, что функциональные адре-
сант и адресат (имплицитные) отличаются от текстуальных 
(эксплицитных). Эксплицитные коммуниканты имеют общий 
актантный состав с референтором «участники лоббирования» и 
на протяжении кампаний ассоциируются с референторами «ин-
дивид» (на начальном этапе), «социальная группа» (в середине 
кампаний), «государство» и «группа давления» (на заключи-
тельном этапе). Эксплицитное взаимодействие между коммуни-
кантами (референтор «мы») на каждом этапе реконструируется 
как взаимодействие между равностатусными субъектами. Состав 
имплицитных коммуникантов МДЛ, выявленный на основании 
анализа модификатора «речевая функция», на первых двух эта-
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пах кампаний кроме эксплицитных адресанта и адресата вклю-
чает коммуникантов всех последующих этапов. 

6. Ключевой категорией МДЛ является категория «адресация» 
(под адресацией понимается взаимодействие адресата и адре-
санта МДЛ) в связи с тем, что: 1) функциональные категории 
«адресат» и «адресант» в МДЛ проявили себя как категории 
тематические, которые в свою очередь 2) разделили актантный 
состав с другими референторами, 3) в частности с референторами 
«социальный контекст лоббирования» и «мы», представляющи-
ми собой имплицитный референтор «взаимодействие». 

7. Каждая из составляющих дискурс-категории «адресация» (тек-
стуальная и функциональная) претерпевает изменения на про-
тяжении медийных кампаний лоббирования. В связи с этим 
можно говорить о ее динамике.

8. Как тематическая дискурс-категория МДЛ адресация может 
быть представлена через парадигматические связи (как дискурс-
категория «тема оцененная») и синтагматическое развитие (как 
дискурс-категория «тема познанная») входящих в ее состав ре-
ференторов. Как функциональная категория МДЛ адресация 
отражается в тех статусных и коммуникативных ролях, кото-
рые они приобретают в рамках сконструированного дискурсом 
общения. На протяжении медийных кампаний лоббирования 
коммуникативные и статусные роли каждого из коммуникантов, 
равно как и их референтное содержание, претерпевают измене-
ния, задавая динамику категории «адресация».

9. Как «тема оцененная» адресация предстает в виде взаимодей-
ствия адресата и адресанта МДЛ, которыми являются разные, 
но равностатусные субъекты лоббирования (индивиды, группо-
вые субъекты, представляющие одну социальную группу или 
организованную группу активистов, и государство). Как «тема 
познанная» адресация предстает в виде поэтапного перехода 
взаимодействия индивидуальных субъектов лоббирования че-
рез взаимодействие групповых субъектов во взаимодействие 
субъектов институциональных. Динамика адресации на уровне 
статусных ролей проявляется в одновременном поэтапном 
изменении статусов адресата и адресанта: сначала они друзья, 
потом коллеги и, наконец, политические союзники. На уровне 
коммуникативных ролей динамика адресации проявляется в 
постепенном переходе от общения с доминантной информаци-
онной функцией к общению с доминантной воздействующей 
функцией. 
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10. Двукратное изменение на протяжении медийных кампаний 
лоббирования функционально-синтаксических характеристик 
элементов адресации (текстуальных и функциональных) про-
являет определенные закономерности. Это дает возможность 
говорить о функционально-синтаксической модели МДЛ. 
Модели каждого этапа представлены в приложении. 

11. На основании функционально-синтаксической модели рекон-
струируется пропозициональная модель МДЛ, включающая 
текстуальные и прагматические пропозиции МДЛ. Обобщенно 
пропозициональная модель МДЛ являет собой следующую по-
следовательность дискурсных пропозиций, актуализирующих 
динамику адресации и, соответственно, динамику дискурс-
картины реальности:

СНАЧАЛА

Эксплицитное 
содержание:

{[Два индивида имеют общую характеристику] СЛЕДО-
ВАТЕЛЬНО {[Они имеют одинаковые интересы] И [У них 
общие проблемы]} И [Этот общий контекст (проблем) ор-
ганизован вокруг и благодаря деятельности государства 
как института]}

И

{[Эти два индивида – друзья] И [Они – непосредственный 
адресат и автор материала] И [Они вместе обсуждают/
обдумывают общий для них контекст, интересы и про-
блемы]}

В ТО ВРЕМЯ КАК

Имплицитное  
содержание:

{[Адресат и адресант – не только индивиды, но и группо-
вые и институциональные субъекты] ПОСКОЛЬКУ [Обще-
ние открытое, дружеское]} 

ЗАТЕМ

Эксплицитное 
содержание:

{ТАК КАК [Интересы и характеристики реального адре-
санта и адресата совпадают с интересами и характери-
стиками других индивидов] ТО [Вместе они представ-
ляют одну социальную группу]} И [Социальная группа 
сталкивается с конкретными проблемными ситуациями] 
И {[В рамках данной социальной группы наличествует 
организованный групповой субъект] И {[Организованный 
групповой субъект предпринимает действия по разреше-
нию проблемных ситуаций] И {[Деятельность организо-
ванного группового субъекта по разрешению проблемных 
ситуаций неэффективна] ПОСКОЛЬКУ [Государство не 
способствует деятельности организации, не решает дан-
ные проблемные ситуации]}}} 
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И

{[Адресант и адресат – коллеги] И {ПОСКОЛЬКУ {[Адре-
сант – организованный групповой субъект] И [Адресат – 
неорганизованный групповой субъект]} ТО [Их общение 
основано на принятии и приятии общих целей]} И [Адресант 
информирует адресата об общности их целей и побуждает 
его к совместной деятельности]}

В ТО ВРЕМЯ КАК

Имплицитное 
содержание:

{[Адресат и адресант – не только групповые субъекты, но 
и институциональные] ПОСКОЛЬКУ {[Общение носит от-
крытый специализированный характер] И [Побуждение 
и сообщение для группового субъекта – сообщение-угроза 
для институционального]}} 

В КОНЦЕ

Эксплицитное 
содержание:

{ПОСКОЛЬКУ [Взаимодействие между организованной 
группой активистов, представляющих социальную груп-
пу, и государством отсутствует, но является необходи-
мым] ТО [Активная группа (группа давления) обращается 
к государству с просьбой о совместной деятельности или 
конкретном действии со стороны государства]}

И

{[Адресант имеет полномочия обращаться к государству 
с требованием] В ТО ВРЕМЯ КАК [Государство имеет 
полномочия решать проблемные ситуации социальной 
группы]} И {ПОСКОЛЬКУ [Группа давления обращается с 
требованием] ТО [Государство получает статус защитника 
определенной социальной группы]} 

12. На рис. 1 представлена графическая модель МДЛ. Здесь МДЛ 
предстает в виде двух содержательных пластов, притягиваю-
щихся друг к другу как магниты и проявляющихся друг в 
друге. 
Верхний есть эксплицитный тематический пласт, достаточно 

объемный, чтобы представить его как дискурс-картину субъект-
предметных отношений, субъект которой, т. е. адресант, порождает 
информацию о себе, о своем адресате и об их взаимодействии. Сю-
жет данной дискурс-картины развивается последовательно, как в 
киноленте. Сначала все субъекты, о которых идет повествование, 
выступают в роли реальных (физических) индивидов, обладающих 
общей характеристикой. Ею может быть возраст, национальность, 
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профессия, возможно, что-то еще. Главное, именно эта общность 
задает контекст совместной деятельности и тему для общения. На 
следующем этапе адресант подает себя уже как представителя 
группы и адресанта видит таковым. Они представляют одну со-
циальную группу и попадают в идентичные проблемные ситуации. 
Поэтому они вместе. Однако они все-таки отличаются. Адресант 
относится к тому групповому субъекту, который занимает актив-
ную позицию, а адресат – к тому, у которого активной позиции 
еще нет, но он к ней стремится.
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характеристики)

общие
проблемы

общее
решение

вопрос
речевой этикет
побуждение

Ант 1,      2,       3

Ат 1,      2,     3 Ат 2,        3 Ат3

Ант 2,         3 Ант3

Динамика адресации МДЛ:  
графическая модель Ант – адресант; Ат – адресат; L – социальный контекст 

лоббирования; Lf – коммуникативный контекст лоббирования; 
Реч.f – речевая функция высказываний

Наконец, на заключительном этапе адресант и адресат под-
нимаются до позиций институциональных субъектов. Адресант 
становится коллективным субъектом, объединяющим в себе и орга-
низованного, и неорганизованного группового субъекта, – группой 
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давления. Адресатом теперь является государство (в лице конкрет-
ного политика или обезличенное). Их взаимодействие представля-
ется вполне конкретным – это совместные действия по разреше-
нию проблемных ситуаций, с которыми сталкивается общество. 
Правда, если на начальном этапе это взаимодействие реально, то 
на последнем – это идея. Взаимодействие группы давления и госу-
дарства сконструировано самим дискурсом, оно остается в области 
виртуальной реальности.

Нижний пласт рисунка отражает те же позиции: адресанта, 
адресата и их взаимодействие (коммуникативное и статусное). Но 
эти позиции подаются здесь через их функцию (роль) в рамках си-
туации дискурса. И этот содержательный пласт имеет не меньший 
объем, чем пласт тематический. Поэтому и он предстает как целая 
дискурс-картина – дискурс-картина субъект-субъектных отноше-
ний. Здесь также имеется своя сюжетная линия, описывающая 
речевое поведение адресанта, как бы ловящего в свои сети адре-
сата. Иначе говоря, на начальном этапе адресант конструирует 
своими текстами множественного неоднородного адресата, зада-
вая ему различные роли и ожидая актуализации хотя бы каких-то 
из них. Разнообразие речевых функций и общий эмоциональный 
фон общения не исключают из числа потенциальных адресатов 
ни одного тематически актуализованного субъекта лоббирования. 
На втором этапе адресант оставляет адресату альтернативу из 
наиболее значимых для него ролей. Своим речевым поведением 
он готовит адресата к тому, чтобы принять роль либо группового, 
либо институционального субъекта, для которого характерен более 
сдержанный (по сравнению с общением друзей, индивидов), про-
фессионально ориентированный тип общения. Сохранив таким 
образом свою целевую аудиторию, на третьем этапе адресант 
наконец «выстреливает» единственно нужной ролью, раскрывая 
своего истинного адресата – государство. Их коммуникация строит-
ся на рациональных основаниях, согласно полномочиям и статусу 
каждого в рамках политического поля. Их взаимодействие обу-
словлено функцией провозглашения и побуждения. Важно отме-
тить, что на данной картине содержание дискурса разворачивается 
в направлении, обратном тому, которое наблюдалось на верхней 
дискурс-картине. Здесь от имплицитного, ирреального и альтер-
нативного содержание «движется» к эксплицитному, реальному 
и единственному.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование медийного дискурса лоббирования позволяет дать 
следующее определение этого феномена: 

Медийный дискурс лоббирования – самостоятельный тип дис-
курса, представляющий собой сложный, развернутый во времени 
коммуникативный акт, направленный на организацию взаимо-
действия адресата и адресанта, характеризуемый совпадением 
ситуации общения и ситуации сообщения, а также неоднород-
ностью адресант-адресатного состава, актантами которого в 
текстах МДЛ являются субъекты лоббирования: индивид, со-
циальная группа, государство и группа давления. 

К характеристикам МДЛ относятся: 
1) адресность – данный тип дискурса конструируется структу-

рами, профессионально представляющими определенный социаль-
ный интерес, и адресуется группе, представляющей государствен-
ную законодательную власть; 

2) полиэтапность – репрезентируется реальными макротек-
стами, представляющими собой последовательность текстов трех 
типов (дискурсий), которые выделяются на основании характера 
адресант-адресатного взаимодействия; 

3) полиинтенциональность – как целостность, соподчинен еди-
ной цели защиты и продвижения интересов социальной группы, 
которая имплицирована и предстает как результат последователь-
ной реализации целей составляющих МДЛ дискурсий; 

4) полисубъектность – адресат и адресант МДЛ являются ком-
плексными субъектами, эксплицирующими различный состав в 
зависимости от типа дискурсий, составляющих МДЛ.

Решающую роль в порождении МДЛ играет категория адре-
сации, поскольку все тематические (представляющие ситуацию 
сообщения) и функциональные (представляющие ситуацию обще-
ния) категории в данном типе дискурса отражают взаимодействие 
коммуникантов. Как тематическая категория адресация пред-
ставлена описывающими ее текстуальными референторами «соци-
альный контекст лоббирования» и «мы». Категория «социальный 
контекст» локализует взаимодействие актуализованных в дискурсе 
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субъектов-референторов категории «участники лоббирования» («го-
сударство», «индивид», «социальная группа», «группа давления»). 
Категория «мы» отражает взаимодействие субъектов-референторов 
категории «участники ситуации общения» («адресат», «адресант») 
и одновременно взаимодействие «участников лоббирования» (за 
счет единого актантного состава категорий «адресат», «индивид», 
«социальная группа», «государство» и категорий «адресант», «ин-
дивид», «социальная группа», «группа давления»). 

Как функциональная категория, отражающая коммуникатив-
ное взаимодействие субъектов дискурса, адресация представлена 
описывающими ее функциональными категориями «роль коммуни-
кативная» и «роль статусная». Коммуникативные роли адресанта и 
адресата МДЛ покрывают все разнообразие функциональных ролей 
коммуникантов, поскольку семантические структуры данного типа 
дискурса сопровождаются речевыми функциями всех разрядов (в 
соответствии с типологией функционального синтаксиса А. Му-
стайоки). Статусные роли функционального адресата и адресанта 
МДЛ эксплицированы как его референторы. 

Именно вокруг категории «адресация» строится динамическая 
модель МДЛ. Динамика адресации проявляет себя через разви-
тие содержания категорий более низкого порядка, которое в свою 
очередь проявляется в изменении описательных категорий функ-
циональной лингвистики (функционального синтаксиса): основ-
ных (актант семантического ядра, семантическая роль, предикат, 
функциональный агенс, функциональный реципиент) и факуль-
тативных (различных модификаторов и спецификаторов ядерных 
семантических структур). Динамика адресации имеет место одно-
временно на обоих уровнях (тематическом и функциональном) и 
в двух направлениях (горизонтальном (в рамках одного уровня) и 
вертикальном (между уровнями)).

Лоббирующий эффект МДЛ есть результат динамики адреса-
ции. Он достигается благодаря поэтапному изменению конструиру-
емого дискурсом образа реальности – дискурс-картины реальности, 
составной категории, образующейся при объединении содержаний 
дискурс-категорий разного уровня (парадигматического и синтаг-
матического) и разного порядка (в рамках тематических или функ-
циональных категорий). При общности актантного состава рефе-
рентных и коммуникативных дискурс-категорий МДЛ динамика 
идентичностей адресанта, адресата и характера их взаимодействия 
происходит за счет изменения в актантном составе одного уровня и 
за счет изменения семантических и функциональных ролей одного 
и того же актанта. Первый этап МДЛ конструирует образ мира, 



соответствующий миру индивида-обывателя. Реальность второго 
этапа МДЛ имеет своими субъектами социальные группы. Заклю-
чительный этап характеризуется соответствием образу мира про-
фессиональных политических элит.

В монографии представлена функционально-синтаксическая 
модель МДЛ, описывающая динамику адресации МДЛ в терми-
нах и категориях функционального синтаксиса. Кроме того, вы-
ведена пропозициональная модель МДЛ, описывающая динамику 
адресации в данном типе дискурса в виде последовательности его 
текстуальных и прагматических пропозиций.

Предложенная модель МДЛ разработана на основе интегра-
тивной методики, включающей понятийный аппарат и техники 
моделирования четырех известных теорий: обоснованной тео-
рии (А. Страусс, Б. Глезер, Дж. Корбин), теории функциональ-
ного синтаксиса (А.Мустайоки), актуалистической теории языка 
(Ю. В. Попов, Т. В. Трегубович) и каузально-генетической теории 
(И. Ф. Ухванова). Каждая из них операционализировала своими 
категориями определенный этап анализа. У обоснованной теории 
была заимствована процедура качественного исследования, состоя-
щая из трех последовательных аналитических операций – типов 
кодирования (открытого, осевого и избирательного). Актуали-
стическая теория языка позволила выявить типичные для МДЛ 
текстуальные референторы и прагматические пропозиции, тео-
рия функционального синтаксиса – типичные для МДЛ функцио-
нальные роли коммуникантов, типичные для МДЛ семантические 
структуры и их элементы (актанты, предикаты, модификато-
ры, спецификаторы), а также актуализуемые ими положения дел. 
Реконструкция ключевой синтезированной категории, динамика 
которой строит всю модель МДЛ, проводилась с опорой на кате-
гории каузально-генетической теории: дискурс-картина субъект-
предметных и дискурс-картина субъект-субъектных отношений.

Таким образом, разработанная исследовательская программа 
позволяет проводить лингвистическое описание социального явле-
ния как коммуникативного продукта во всей его полноте: с учетом 
того, что а) в дискурсе (тексте) актуализуется не только ситуация 
сообщения, но и б) субъектная ситуация общения, а также того, 
что в) обе эти ситуации неразрывно связаны. 
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