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В тоталитарном государстве ключевой
характеристикой языка является идеологическая экспансия, так как тоталитаризм есть такой режим, в котором
«государственная власть достигает полного или тотального контроля над обществом» [1].
Вопрос о том, как называть язык,
существовавший в тоталитарном обществе, остается открытым. Многие
западные исследователи используют
метафору «деревянный» или «свинцовый» язык [2]. Термин «новояз», введённый Дж. Оруэллом используется и
лингвистами. Н.А. Купина называет язык
тоталитарного общества тоталитарным
языком. Тоталитарный язык – «язык,
подвергшийся насильственному идеологическому влиянию, осуществляемому с
помощью централизованной языковой
политики, имеющий особый репертуар
функций и специфическую системную
организацию» [3].
Как отмечает В.М. Костева в статье
«О правомерности термина «тоталитарная» лингвистика в современной
исследовательской парадигме» [4] концепт тоталитарного языка реализуется
в двух значениях: язык, который функционирует на территории тоталитарного государства и язык, подвергшийся
насильственному
идеологическому
влиянию, которое осуществляется с помощью централизованной языковой политики, имеющий особый репертуар

функций и специфическую системную
организацию.
Костева утверждает, что тоталитарный язык – не единственный,
функционирующий на территории тоталитарного государства, и отрицает его
(языка) доминирование: «тоталитарный язык представляется нам составной частью идеологического дискурса
тоталитарного государства, имеющий
свои задачи и направленный на обслуживание определенного политического
устройства» [4]. Таким образом, можно
говорить о сложившемся в науке столкновении двух точек зрения: представлении о языке тоталитарного общества
и о тоталитарном языке как о части языка общенационального.
Пионером в изучении языка тоталитарных обществ по праву считают В. Клемперера. В книге «Записная книжка
филолога. Язык LTI» он выделяет несколько черт тоталитарного языка таких, как стремление к унификации,
лозунговость, упрощение, сокращение.
Ключевая характеристика языка тоталитаризма по Клемпереру – обезличенность «ошибкой было бы сказать, что
ЛТИ во всех сферах обращается исключительно к воле человека. Ибо апеллирующий к воле всегда апеллирует к
личности, даже если обращается к состоящему из личностей целому. Но ЛТИ
стремится к тому, чтобы полностью лишить человека его индивидуальной
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сущности, заглушить в нем личность,
сделать из него бессмысленного и безвольного члена стада, гонимого в заданном направлении, песчинку» [5].
Исследователь обращает внимание и
на существование идеологически окрашенных лексических единиц, языковой облик которых не подразумевает
наличия идеологическимх коннотаций.
В современной науке такие единицы
называют идеологемами.
Термин «идеологема» далеко не однозначен. В англоязычном дискурсе
«идеологема» – единица идеологии,
то есть понятие семиотической и лингвокультурологической
сферы.
Это
значение ассоциируется с учеными-семиотиками, такими как Юлия Кристева, Валентин Волошинов и Фредерик
Джеймсон, которые, в свою очередь, заимствовали его у теоретика культуры и
философа М.М. Бахтина. На данный момент можно констатировать тот факт,
что, несмотря на широкое употребление
термина «идеологема» в русскоязычном
научном дискурсе, четкого определения
его понятия не существует.
В настоящее время выделяют два языковых подхода к определению термина:
широкий и узкий. Сторонники узкого
подхода рассматривают идеологему как
единицу лексического порядка и только, для них идеологема есть в первую
очередь лексема, то есть знак, у которого есть две составляющие: означаемое и означающее. Сторонники второго,
широкого, лингвокультурологического
подхода, уверены, что идеологемы нужно рассматривать как «многоуровневый
концепт» [6].
Настоящее исследование рассматривает идеологему как дискурсивную единицу, значимость которой определяется
метаконтекстуально.
Материалами исследования стали книги по музыковедению, газеты и журналы
об искусстве, выпускавшиеся в Третьем
рейхе, пропагандистские брошюры и
речи политических деятелей.
На основании анализа музыкальных
терминов-идеологем Третьего рейха
были выявлены следующие идеологемы: «moderne Musik», «entartete Musik»,

«atonale Musik», «absolute Musik» и «neue
Musik» и идеологемы, связанные с развлекательной музыкой: «Jazz» «Swing»
«Tango», «Hott».
Анализ показал, что основным инструментом идеологизации музыкальной
сферы в нацистской Германии является
семантическое противопоставление двух
открытых лексических классов «свой»/
«чужой». Набор лексических единиц,
относящихся к этим классам неоднороден, бинарные оппозиции построены
по разным принципам: синонимы (neu –
modern), антонимы (gesund – krank), контекстные антонимы (Volkgemeinschaft
– Gemeinschaftsfremde), пары, где одно
из слов – неологизм.
В ходе анализа были выявлены следующие способы создания подобных
оппозиций:
• На когнитивном уровне: межфреймовый переход, эффект второго коннотата
(при имплицитном выражении значения)
• На семантическом уровне: эффект
семантического усиления, аксиологическая поляризация
• На морфологическом уровне: пейоративность и языковой экстремизм
• На синтаксическом уровне: однородность и сочинение
• На графическом уровне: иронические кавычки
Метафоризация как средство конструирования идеологемы характеризуется
регулярностью. В музыкальной сфере
особенно воспроизводимы метафоры
болезни, разложения, механистичности
и зооморфные метафоры.
Цель идеологизации музыкальной сферы в тоталитарном государстве заключается в ограничении мыслетворческих
процессов и в создании определенных
паттернов мышления, отвечающих запросам существующего строя.
Таким образом, музыка немецкого города периода Третьего рейха крайне
иделогизирована, как и все сферы общества. В музыкальных текстах наблюдается примитивизм, проявляющийся в
феномене стереотипизации, директивность и унификация (принцип аксиологической поляризации).
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На данный момент о равновеликости
«весовой представленности» оппозиционного и проправительственного дискурсов в публичной риторике вопрос не
стоит, хотя бы потому, что традиционно
выделяемые ключевые показатели политического дискурса – акторы, признаки, сферы влияния, электоральное
предпочтение – в проправительственном
дискурсе, несомненно, преобладают количественно [3].
В то же время представляется допустимым, и даже целесообразным сравнение двух вышеупомянутых дискурсов,
поскольку методика работы ОНФ и ФБК
аналогична: обе организации занимаются выявлением фактов нецелевого
расходования бюджетных средств в государственных и связанных с деятельностью государства организациях. Только
изучение различных подходов к анализу нецелевого расходования бюджетных
средств позволяет раскрыть явление в
его многоаспектности.

Материалы к исследованию – аналитический сводный отчет проекта «За
честные закупки» ОНФ и сводный отчет
«Фонда борьбы с коррупцией» за 2014-й
год. Практическая значимость исследования обусловлена возможностью выявления определенных речевых стратегий
и тактик, применяемых авторами изучаемых дискурсов для воздействия на
читателя, и инструментария, при помощи которого различные акторы создают
«свою правду», чтобы доказать свое доминирование и «главенство» в определении того, что есть истина.
Заметим, что на первом этапе исследования в психолингвистическом ракурсе
рассмотрения проблемы репрезентации
нецелевого расходования бюджетных
средств были применены контент- и
дискурс-анализ. Результаты данного исследования в компрессированном виде
можно представить посредством следующего заключения: отчеты ФБК демонстрируют стилистическое разнообразие
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художественных приемов, в то время
как отчеты ОНФ не привлекают внимания читателя. С некоторым допущением
мы можем экстраполировать данный вывод на оппозиционный и проправительственный дискурсы в целом [4]. Однако с
учетом возможности взгляда на предмет
с другого ракурса представляется необходимым и интересным использовать и
другую методику, например, интент-анализ [5, 6]. Преимущества использования
методики интент-анализа в данном случае ощутимы.
Во-первых, при применении качественных методов исследования стало очевидным стилистическое разнообразие обоих
отчетов, что повышает эффективность
вышеупомянутой методики.
Во-вторых, методы компьютерной обработки результатов интент-анализа
позволят объективировать картину, полученную на обоих этапах исследования.
В рамках исследования был проведен
компаративный интент-анализ, основной
целью которого было сопоставление интенциональных форм, обнаруженных в
отчетах ФБК и ОНФ.
В ходе исследования методом интент-анализа мы пришли к следующим
выводам:
1) В отчетах ОНФ демонстрируется значительно более разветвленная интенциональная структура – соотношение
разного типа интенций в отчетах ОНФ и
ФБК – 2 к 3. При этом в отчетах ОНФ можно наблюдать быстрый шаг сменяемости
интенций (1,2), тогда как в отчетах ОНФ
интенции повторяются от 1 до 4-х раз.
2) В сильной позиции текста – в заглавии – наблюдается следующее: в
отчетах ОНФ преимущественно «побуждение к действию» (иногда «сарказм»),
в то время как у ФБК преимущественно
«самопрезентация» (иногда «разоблачение»). Посредством контент-анализа мы
обнаружили, что в отчетах ОНФ можно
отметить локальную иронию в названиях
рубрик и абсолютное отсутствие текстовой иронии, в то время как отчеты ФБК
изобилуют текстовой иронией: «Настоящие чемпионы Олимпиады в Сочи», «Для
того чтобы привлечь к результатам наших

расследований наибольшее количество
людей, мы определили настоящих «победителей Олимпиады», которыми стали
не спортсмены и не зрители, а бизнесмены, близко знакомые с президентом
— Аркадий Ротенберг, Владимир Якунин,
Евгений Сур, Владимир Костылев, Геннадий Тимченко», «Задолго до начала спортивных состязаний мы определили тех,
кто уже победил в Сочи, и наградили их
золотыми, серебряными и бронзовыми
медалями»…
3) Оптимистические интенции в текстах
ОНФ представлены следующими интенциональными структурами: «оправдание», «восхищение», «побуждение к
действию», «одобрение», «похвала»,
«оптимистический прогноз». Оптимистические интенции в отчетах ФБК –
«самопрезентация», «оправдание» (2),
«восхищение» (2).
4) Критические интенции в тексте представлены интенцией «сарказм» – основная критическая интенция ФБК.
5) Доминирующая интенция в обоих
текстах – «самопрезентация» (соотношение примерно одинаково).
6) В исследуемых отрезках обоих текстов
отсутствуют
пессимистические
интенции.
На предыдущем этапе исследования
мы проанализировали специфику стилей отчетов. Отчеты ОНФ представлены
в официально-деловом стиле; в это же
время у ФБК наблюдается подчеркнуто
сниженная речь разговорного регистра
(«Путину вообще до фонаря, чего сколько стоит. Деньги – они же вот, из земли
текут», «Захочет – скажет завтра: сократить военный бюджет в три раза, а на эти
деньги купить кошек мне домой. Бюджет
сократят, привезут ему три триллиона
кошек и начнут выгружать из КАМАЗов.
А «Единая Россия» заявит, что все, кому
не нравится триллион кошек – работают
на Запад» – слова А. Навального).
Данные выводы коррелируют со следующими результатами, полученными на
этапах анализа дискурса нецелевого расходования бюджетных средств, на этапах
исследования конкурирующих версий
в медиадискурсе и анализа восприятия
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молодежью исследовательских отчетов о
коррупции в следующих аспектах:
1) доминирование иронии в названии
рубрик и статей отчетов ОНФ («солидной компании – солидный автомобиль»),
что контрастирует с подчеркнутой прямолинейностью («роскошные авто – в
прошлом»); читателю это не позволяет
достоверно понять истинную интенцию
автора;
2) отсутствие адгерентной энантиосемии и стилистической иронии (выявлено
путем анализа интенций «ирония»): соответствующие маркеры не выявлены,
хотя и характерны для случаев «вскрывания» завуалированной правды;
3) доминирующая интенция в обоих
отчетах – «самопрезентация» (незначительное преобладание в отчетах ФБК).

Не коррелирует в следующих положениях:
1) На первом этапе исследования в отчетах ОНФ было выявлено отсутствие текстовой иронии, в то время как интент-анализ
показал многообразие реализаций этой интенции в текстах.
2) На втором этапе исследования выявлено, что разнообразие интенций в отчетах
ОНФ «перекрывает» разнообразие интенций в отчетах ФБК, что противоречит результатам, полученным на первом этапе.
Тем не менее, принимая во внимание избирательность метода интент-анализа и его
релевантность лишь при дополнительной
проверке иными методами и методиками,
заключение о стилистическом разнообразии отчетов ФБК при однообразии речевых
форм, стратегий и тактик отчета ОНФ можно считать ключевым.
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В статье приводится обзор прагматикона языковой личности семи российских дипломатов в период войны в Южной Осетии в 2008 году. При помощи интент-анализа
выявляется доминирующий тип речевых стратегий и тактик и определяется тип их
взаимодействия в дискурсе; разбираются разновидности адресации в речи представителей Министерства иностранных дел РФ.
Ключевые слова: дискурс, языковая личность, прагматика, дипломаты, конфликт,
коммуникативная стратегия.
Находясь на дипломатической службе,
дипломат представляет главу государства, интересы государства и сам является символом своей страны [1]. В числе
основных задач, с которыми призван
справляться дипломат, – символическая
и сущностная репрезентация государства в стране пребывания, а именно
участие в протокольных мероприятиях,
налаживание
торгово-экономических
и культурных связей, ведение переговоров, предотвращение конфликтных
ситуаций и управление конфликтом в
период кризиса [2].
Широкий круг обязанностей и значительное бремя ответственности предъявляют строгие требования к дискурсу
представителей данной лингвоинтенсивной профессии. Помимо обширных
познаний в области мировой и отечественной истории, юридических компетенций, владения языками и тонкостями
культуры принимающей страны дипломат должен в совершенстве разбираться
в нюансах дипломатического языка.
По выражению Эдмонда Паскола, дипломат – это, прежде всего, человек
действия, но действие его заключается

в его речи [3]. Несмотря на многообразие форматов коммуникации в дипломатической деятельности, каждый из
них функционирует в соответствии с
определенным регламентом. С одной
стороны, закрытость и клишированность дипломатического языка делают
дискурс дипломата предсказуемым и
ригидным в ситуации международного
конфликта. С другой стороны, его диффузность предлагает возможности для
коммуникативного
манипулирования,
которое по большому счету осуществляется посредством искусного чередования разноплановых речевых тактик.
Именно прагматика дипломатического дискурса предстает более ценным с
точки зрения производимого эффекта
элементом кризисной дипломатии в её
лингвистическом измерении, и в то же
время – менее всего изученным.
Автором
исследования
была
поставлена задача определить доминирующий
тип
коммуникативных
стратегий в «конфликтном» дискурсе
языковой личности российского дипломата как индивида и как представителя
социально-профессиональной группы.
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Изучение прагматического репертуара
представителей МИД РФ позволит получить наиболее полную картину речевого
поведения дипломатом за конкретный
период времени. Впоследствии это позволит дополнить стандарты вербального поведения дипломатов в кризисной
коммуникации. Материалом работы послужили 52 текста за авторством дипломатов, уполномоченных представлять
интересы России по грузино-югоосетинской проблеме в 2008 году. Это министр
иностранных дел России С.В. Лавров,
заместитель министра иностранных дел
России С.И. Рябков, заместитель министра иностранных дел России В.Г. Титов,
статс-секретарь-заместитель министра
иностранных дел России Г.Б. Карасин,
заместитель министра иностранных дел
России В.Г. Грушко, постоянный представитель РФ при ООН В.И. Чуркин, и.о. постоянного представителя РФ при ОБСЕ в
Вене В.И. Воронков, официальный представитель МИД России А.А. Нестеренко.
Дискурс вооруженного противостояния
в политологическом понимании подразумевает столкновение геополитических
интересов, в социологическом – противоборство интересов представителей
социума и социальных групп, в лингвистическом – коммуникативных целей.
Война в Южной Осетии длилась с 8 по
12 августа 2008 года. Её последствиями
стали потери среди гражданского населения, миротворцев и военных; появление де-юре и де-факто на политической
карте мира двух новых государств, резонанс в международном сообществе,
ухудшение отношений России и Грузии,
и без того остававшихся напряжёнными. Пятидневная война высветила ригидность международных организаций,
призванных оперативно реагировать на
эскалацию напряжённости, обозначила
укрепление нового тренда в международных отношениях, направленного на
прочтение актов международного права
исходя из соображений политической
целесообразности [4].
Речевое поведение языковой личности
дипломата подвержено влиянию множества внелингвистических факторов и находится под влиянием двух дискурсивно

релевантных категорий: социальной и
индивидуальной. При этом именно персональный,
индивидуализированный
дискурс сохраняет прототипические
формы дипломатической коммуникации [5], важные для составления портретов риторов-дипломатов. Стратегии
дипломатического общения, имеющего
место во внештатной обстановке, могут быть лишены характерной для дипломатического дискурса установки на
бесконфликтное взаимодействие и, следовательно, коммуникативных тактик
смягчения и толерантности [6].
Для выявления преобладающего характера интенциональности в речи
представителей МИД РФ был проведен
интент-анализ коллекции текстов. Последние были загружены в программу
для кодирования текстов Atlas.ti и NVivo.
Единицей кодирования выступила единица интент-анализа – интенция, – выраженная предложением/высказыванием.
Кодировочная система сформирована на
основе словаря интенций Т.Н. Ушаковой,
усовершенствованного М.Н. Тиминой [7].
Каждому предложению была присвоена
одна или несколько интенций. Интенции, согласно кодировочной системе,
объединены в три группы – кооперативные, конфронтационные и нейтральные
– в соответствии с тремя типами речевых стратегий в конфликтогенной ситуации, предложенных И.И. Гулаковой.
По результатам экспертного интентанализа на основе кодирования в NVivo
в российском дипломатическом нарративе о Пятидневной войне было выявлено
334 случая реализации ориентированных на собеседника коммуникативных
средств против 308 случаев обращения
к речевых средствам конфронтационного характера. Следует отметить, что
в рамках данного сравнения не учитывались случаи единичного употребления тактик, относящихся к той или
иной стратегии. Таким образом, кооперативное и конфронтационное речевое
поведение в равной мере свойственно
языковой личности представителя МИД
в ситуации международного конфликта в Южной Осетии. Что до нейтральной риторики, которая для России как
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«третьей стороны», взявшей на себя миротворческие и превентивные функции
в регионе, была бы более уместной, то
случаи имплементации нулевой речевой
стратегии крайне редки.
Если говорить о стратегийном прагматиконе каждого из дипломатов в
отдельности, то кооперативной стратегии по большей части придерживаются А.А. Нестеренко и С.В. Лавров,
конфронтационной – В.И. Воронков,
Г.Б. Карасин, В.И. Чуркин, нейтральной
– А.В. Грушко и С.А. Рябков. Отметим, к
риторике конфронтации чаще прибегают
представители России в международных
организациях, в частности ОБСЕ (В.И. Воронков) и ООН (В.И. Чуркин).
Наиболее востребованными тактиками
при реализации коммуникативных стратегий становятся и самопрезентация, и
рекомендация/побуждение к действию
(кооперативная стратегия), и демонстрация силы, и открытое обвинение
(конфронтационная стратегия). Тактика
самопрезентации важна для конвенциональных актов, поскольку имплицирует мысль о сильном руководителе(-ях)
[8]. Рекомендация или побуждение к
действию, ставшие элементом нарратива внешнеполитического дискурса МИД
РФ в период Пятидневной войны, формирует образ России как компетентного
актора на мировой арене и деятельного
миротворца. Демонстрация силы – традиционная черта российского дискурса
о внешней политике, в каком-то смысле унаследованная от советского дипломатического дискурса [9]. В речи
отечественных дипломатов по-прежнему
присутствуют попытки антагонизировать
США и Европу, изобразив последнюю в
виде жертвы и заложницы первых. Поляризация «свой-чужой» фигурирует не
только при упоминании участников и заинтересованных лиц югоосетинского конфликта, о чём свидетельствует частое
применение тактики открытого обвинения в рамках осуществления конфронтационной стратегии.
Адресация дипломатического дискурса
в России носит двойной характер. Помимо
непосредственного адресата – интервьюера, члена международной организации

– высказывание российских дипломатов
рассчитаны на россиян, поскольку Министерство иностранных дел обязуется
защищать интересы граждан России, что
отражено в концепции внешней политики государства, принятой 15 июля 2008
года. Не стоит забывать и о том, что во
времена экономических, социальных и
иных потрясений на проблемы внешней
политики возникает особенный запрос
со стороны российской общественности. Вторым косвенным адресатом дискурса МИД является международное
сообщество, так как внешнеполитическое ведомство взяло обязательства по
обеспечению объективного восприятия
России на мировой арене [10].
В результате эмпирического исследования адресации в высказываниях отечественных дипломатов общих для
их дискурса тенденций в части выбора определенных стратегий или тактик
выявлено не было. Отсутствие «единой линии», вероятно, вызвано высокой
лабильностью конфликтного дипломатического дискурса как такового, изменениями в дискурсивном фоне (военные
действия длились лишь пять дней,
остальное время занял переговорный
процесс). Вместе с тем наметился ряд
закономерностей, затрагивающий прагматикон языковой личности некоторых
представителей МИД в отдельности. Так,
В.И. Чуркин склонен чаще прибегать к
коммуникативной тактике иронии, выступая в Совете Безопасности ООН, нежели в письменных обращениях на имя
председателя Совбеза или беседах с
журналистами.
«Вы знаете, господин Председатель, если
бы в нашем зале сегодня впервые появился инопланетянин, то, уверен, что после
того, как он послушал бы нашу дискуссию,
его сердце переполнилось бы гордостью за
членов Совета Безопасности. Какие принципиальные люди! Как последовательно
они защищают высокие принципы международного права!» (Из стенограммы комментариев В.И. Чуркина в ходе
заседания Совета Безопасности по
ситуации в Грузии по завершении выступлений членов Совета, Нью-Йорк,
28 августа 2008 года).
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Таблица 1. Взаимодействие тактик в дискурсе

Прагматика высказываний российских дипломатов строится в соответствии с двойным характером адресации
дискурса: к адресатам первого порядка относятся политики и руководители
международных организаций, журналисты и аудитория их изданий; к адресатам второго порядка – граждане России
и партнёры государства по международным делам. Статус адресатов первого порядка на риторику представителей
МИД РФ в целом не влияет. Отмечена
склонность к употреблению тактики
коммуникативного смягчения. В частности, подчеркивание субъективности
мнения; такая тактика фигурирует в
беседах с российскими журналистами
(С.А. Рябков, Г.Б. Карасин).
Взаимодействие кооперативных и конфронтационных тактик в конфликтном
дискурсе носит причудливый характер.
Можно говорить об искусном чередовании положительно и отрицательно
заряженных
коммуникативных
тактик, о чём свидетельствуют данные
кластерного анализа. Как следует из
результатов
корреляционно-кластерного анализа (таблица), чаще всего в

дискурсе дипломатов инкорпорированы тактика привлечения внимания/рассуждения (кооперативная стратегия) и
тактика негативной оценки (конфронтационная стратегия), тактика привлечения
внимания/рассуждения (кооперативная
стратегия) и тактика открытой критики
(конфронтационная стратегия), тактика
сомнения (конфронтационная стратегия) и привлечения внимания/рассуждения (кооперативная стратегия), тактика
презрения (конфронтационная стратегия) и одобрения (кооперативная стратегия), тактика рекомендации/побуждение
к действию (кооперативная стратегия) и
негативной оценки (конфронтационная
стратегия).
Анализ стратегийного и тактического репертуара языковой личности дипломатов в дискурсе МИД РФ о войне в
Южной Осетии позволил придти к выводу о том, что вербальная кооперация в
чистом виде для конфликтного дискурса российского внешнеполитического
ведомства нехарактерна. Попеременное
обращение к тактикам из противоположных «лагерей» оказалось оправданным с
точки зрения перлокутивного эффекта.

107

Бюллетень научных студенческих обществ ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Выпуск 7
Список литературы
1. Bolewski W. Diplomatic Processes and Cultural Variations: The Relevance of Culture
in Diplomacy // The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations. Winter/
Spring. 2008. P. 145–146.
2. Barston R.P. Modern Diplomacy. Fourth Edition. – Routlege. Tailor& Francis Group.
New York, 2014. 46 p.
3. Pascual E. Pragmatics in Diplomatic Exchanges // Language and Diplomacy. Ed by J.
Kurbalija and H. Slavik. 2001. P. 225–232.
4. Markedonov S. The “Five-Day War”: Preliminary Results and Consequences // Russian
Politics and Law. 2009. Vol. 47. № 3. Р. 73–75. 5. Вебер Е.А. Опыт лингвистического
исследования когнитивного диссонанса в английском дипломатическом дискурсе.
Автореф. дис. … канд. филол. наук. Иркутск: Изд-во ИГЛУ, 2004. 18 с.
6. Волкова И.Н. Коммуникативное смягчение в дипломатическом дискурсе // Филологические науки. Изд-во Волжского гуманитарного института Волгоградского
государственного университета. Выпуск 9. 2010. С. 28–36.
7. Тимина М.В. Опыт использования расширенной методики интент-анализа в
процессе обучения специалистов информационного профиля // Труды СанктПетербургского государственного университета культуры и искусств. Том 197. Раздел 16. Языкознание. 2013 С. 83–88.
8. Гронская Н.Э. Языковые механизмы манипулирования массовым политическим
сознанием // Вестник Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского. №
1. 2003. С. 220–231.
9. Guliiaume C. Russian Foreign Policy Discourse during the Kosovo Crisis: Internal
Struggles and the Political Imaginaire // Research in Question. № 12. 2004. 39 p.
10. Концепция внешней политики Российской федерации [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/news/785.

108

Раздел 4. Языки знания, языки власти: вопросы исторической эволюции и региональной специфики
УДК 81’42

Современный австрийский дискурс
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Статья рассматривает современный австрийский дискурс о нейтралитете на предмет вычленения ключевых означающих, фиксирующих современную политическую
идентичность Австрии в антагонистических артикуляциях. Исследование проводилось на основе корпусных методов дискурс-анализа.
Ключевые слова: (контр)гегемонистский дискурс, социальный антагонизм, ключевые означающие, политическая идентичность, корпусный дискурс-анализ.
Австрия вот уже более 60 лет является
нейтральным государством на международной политической арене и при этом
членом Европейского Союза (далее ЕС)
в течение 11 лет. При меняющейся власти в стране и ситуации в мире в целом, Австрия все ещё сохраняет свой
статус нейтрального государства, демонстрируя приверженность данному
политическому институту. Федеральный
конституционный закон о постоянном
нейтралитете был принят после подписания Австрийского государственного
договора о независимости в 1955 году
в качестве инструмента урегулирования
отношений между странами в разгар
Холодной войны. Дебаты о фактическом несоблюдении нейтралитета и, как
следствие, о необходимости изменения
статуса страны дабы соответствовать
реалиям проводимой внешней политики XXI века спустя десятилетия после
окончания Холодной войны возникают
в Австрии регулярно. Однако до настоящего момента данные дебаты не были
изучены через призму дискурсивного
подхода, а именно (контр)гегемонистского дискурса.
Внешнеполитический дискурс является объектом пристального внимания
исследователей, занимающихся изучением национальной идентичности, начиная с 1980-х гг. XX века. В дискурсивных

практиках
постструктуралистов
понимание политического события как
данности невозможно. Процесс конструирования политического дискурса
неразрывно связан с процессом конструирования социальной реальности
как таковой. Теория Эрнесто Лаклау и
Шанталь Муфф как ярких представителей постструктурализма проблематизирует наличие политического сообщества
как данности, трактуя процесс выработки обществом коллективной идентичности как победу и превалирование одних
дискурсов над другими [1, 2, 3]. Так, политическая дискурсивная конкуренция
анализируется ими через введение понятия «гегемония». Данный термин имеет марксистские истоки, а именно связь
с теорией гегемонии А. Грамши. В теории Грамши гегемония – это организация социального согласия, инструмент
властвования посредством производства значений [4]. Гегемонистский дискурс можно определить как дискурс,
настолько включенный в культуру и доминирующий в ней, что не возникает
вопросов и споров о его существовании
или происхождении. В свою очередь
контргегемонистский дискурс формируется ограниченной группой акторов,
может оспариваться большинством, что
препятствует его трансформации в доминирующий дискурс.

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-04-00534
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Опираясь на постструктуралистскую
теорию Эрнесто Лаклау и Шанталь
Муфф, были выявлены основные аспекты, формирующие антагонистические
дискурсы об австрийском нейтралитете: плавающее означающее, пустое означающее, ключевые означающие или
узловые точки, логики эквивалентности
и различия. Так, плавающее означающее – это элемент, ещё не артикулированный в дискурсивной цепочке,
является неоднозначным, поскольку не
представляет точного значения в закрытой совокупности [4]. В свою очередь
пустое означающее определяется Лаклау как образ без внешнего референта,
что становится возможным в результате подрыва знака, содержащего данное
пустое означающее [4]. Другими словами, плавающее означающее – это означающее, которое может быть наделено
обозначающим в дискурсе, а пустое означающее способно освободиться от
своего обозначающего в зависимости от
артикуляции данного дискурса. Таким
образом, из одного плавающего означающего посредством дискурсивных артикуляций могут образоваться два пустых
означающих на каждой из сторон антагонистического барьера. Артикуляция
определяется как наполнение или опустошение узловых точек в условиях наличия «Другого», а узловая точка есть
фиксация системы смыслообразования.
Логика (цепочка) различия определяет идентичность основных составляющих осмысленности: означающего, того,

что обладает смыслом, и означаемого
– самого смысла, а логика (цепочка)
эквивалентности определяет идентичность конкретной системы и её границы.
Так, антагонистическое столкновение
или социальный антагонизм – наличие оппонирующей системы, которая
мешает достичь полной организации
системы самоопределяющейся; логическое противоречие, где присутствие одного актора является препятствием для
достижения полной идентичности другого и формирует идентичности через
производство пустых означающих [4-5].
Представленная на Рисунке 1 модель
современного
австрийского
дискурса о нейтралитете была сформирована на основе проведенного количественного (с помощью программы
WordSmith Tools 6.0.), статистического (с помощью программы IBM SPSS
Statistics 22) и герменевтического
анализа корпуса текстов. Австрийский газетно-журнальный корпус был
составлен из 133 текстов, относящихся к различным публицистическим
жанрам: статьи, эссе, интервью, датированных 2001–2015 гг. Основным
критерием для выбора текста служило упоминание именно австрийского
нейтралитета (Österreichi/sche/schen
Neutralität, Neutralität + Österreich).
Для создания корпуса отбор материала происходил на электронных сайтах таких австрийских газет как Die
Presse, Der Standard и Kronen Zeitung
(Krone), а также журнала Profil.

Рисунок 1. Антагонистические артикуляции дискурса об австрийском нейтралитете
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Скандинавская школа постструктуралистов, представленная такими исследователями как Оле Вэвер и Лене
Хансен, применяет теорию Э. Лаклау и
Ш. Муфф к построению идентичностей в
условиях европейской интеграции, основываясь на концепте безопасности [6,7].
Частотное употребление определенных
словоформ в текстах об австрийском
нейтралитете указывает на наличие
концептов, помогающих выстроить временную идентичность по Л. Хансен через
дискурс об австрийском нейтралитете.
В контргегемонистском дискурсе нейтралитет в качестве реакции на политическую обстановку Холодной войны,
безусловно, остается в прошлом, так
как не соответствует курсу на модернизацию Австрии, во многом ассоциирующемуся с курсом на европеизацию, то
есть в совместном развитии с Европой.
Таким образом, нейтральная идентичность, выстроенная на прошлом Холодной войны, или активный нейтралитет
Австрии вступает в социальный антагонизм с современной европеизированной
идентичностью: Австрия как член ЕС
уже не соблюдает политику активного нейтралитета. Кроме того, возможно
проследить формирование политической идентичности в данном дискурсе по
Л. Хансен через концепт безопасности
(плавающее означающее). Так, неприсоединение к каким-либо военно-политическим альянсам является условием
нейтрального статуса. Однако вступление Австрии в НАТО оправдывается
в контргегемонистском дискурсе необходимостью сохранения коллективной международной безопасности. И
если в случае с членством в ЕС правовой статус нейтралитета фактически не
подрывался в силу экономической направленности ЕС, то вступление в НАТО
однозначно требует отмены нейтрального статуса, что указывает на отношения
социального антагонизма по Э. Лаклау
и Ш. Муфф между сохранением нейтралитета и вступлением в НАТО.
«Нейтралитет», выступая пустым означающим, фиксирующим гегемонистский
и контргегемонистский дискурс, также
затрагивает и этическую идентичность

по Л. Хансен. С одной стороны, предполагаемые моральные обязательства Австрии по отношению к более крупному
политическому сообществу заставляют
взглянуть на нейтралитет как на политическое безволие, неуместное в условиях возможного возникновения мировых
угроз безопасности. Однако, как показывает проведенный анализ текстов,
роль Австрии в более крупных структурах сводится к обеспечению коллективной европейской безопасности через
сугубо технические меры – предоставление своей территории для транзита
эшелонов, воздушного пространства
для пролетов и контингентов для боевых групп. Это позволяет сделать вывод
о том, что контргегемонистский дискурс
лишен этической составляющей идентичности для самой Австрии.
Действительно, концепт безопасности также включает в себя ценности,
на основе которых выстраивается необходимость безопасности какого-либо
референта (индивид, общество, государство, мировое сообщество) [3]. В рамках
контргегемонистского дискурса, легитимизирующего отмену нейтралитета, становятся непонятными ключевые
ценности, формирующие подлинную
идентичность Австрии. Если во времена
Холодной войны четко прослеживалась
ценностная ориентация страны в виде
приверженности политике нейтралитета, что способствовало возвышению
Австрии над битвой сверхдержав, то в
условиях объединенной Европы Австрия
стала лишь одной из стран-участниц,
«растворив» свою уникальную идентичность в общей европейской. Так,
контргегемонистский дискурс об австрийском нейтралитете не фиксирует ценности новой проевропейской
Австрии, отличающие её от остальной
Европы. Как следствие, легко объясняется популярность нейтралитета, а
значит устойчивость гегемонистского
дискурса: евроскептицизм строится на
идее того, что в рамках ЕС нет места Австрии как отдельного субъекта со своей
идентичностью.
Таким
образом,
если
рассматривать контргегемонистский дискурс об
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австрийском нейтралитете через призму
теории О. Вэвера, то можно утверждать,
что дискурс, предлагающий изменения в политике, успешно оперирует
на поверхностном уровне. Очевидно,
что предлагаемая отмена нейтралитета приближена к внешнеполитическим
реалиям страны. Также в этом дискурсе осуществляется переход на средний
уровень, то есть на уровень политики в

отношении Европы. Однако перехода на
третий, глубинный уровень ценностей
нет, потому что не была проведена дискурсивная работа по примирению, совмещению европейской и австрийской
идентичности. Данному дискурсу не
удается побороть гегемонию только своим прагматизмом, лишенной ценностной
компоненты, раскрывающей идентичность современной Австрии.

Список литературы
1. Морозов В.Е. Понятие государственной идентичности в современном теоретическом дискурсе // Международные процессы. 2006. Т. 4. № 1. С. 82–94.
2. Морозов В.Е. Россия и Другие М: Новое литературное обозрение, 2009. С.
656.
3. Морозова Н.Н. Внешняя политика как дискурсивная практика: к вопросу о
конструировании политического сообщества // Политическая лингвистика. 2015. Т.
3 № 53. С. 140–147.
4. Laclau E. and Mouffe C. Hegemony & Socialist Strategy: Towards a Radical
Democratic Politics, Verso Books, London. 1985. 218 p.
5. Гололобов И.В. Теория политического дискурса Эрнесто Лаклау: Введение. М.
2005. С. 129 137.
6. Hansen L., Security as Practice: Discourse analysis and the Bosnian war, 2006.
259 p. (The new international relations) ISBN 0-203-23633 (Adobe e-Reader Format).
7. Laclau E. (1994), “Why do empty signifiers matter to politics?”, in Weeks, J. (Ed.),
The Lesser Evil and the Greater Good: The Theory and Politics of Social Diversity, Rivers
Oram Press, London, 1994. P. 167–178.
8. European Integration and National Identity: the Challenge of the Nordic states/
edited by Lene Hansen and Ole Waever, 2002 - (The new international relations) ISBN
0-203-40220-0 (Master e-book).

112

Раздел 4. Языки знания, языки власти: вопросы исторической эволюции и региональной специфики
УДК 070+УДК 81’11

Фрейм-анализ СМИ
в политической лингвистике1
© 2016 г. Е.В. Щербакова
Высшая школа экономики, Нижний Новгород
soft-kate@mail.ru
В статье анализируются роль фрейм-анализа в политической лингвистике, возможности его использования для анализа СМИ. С помощью метода фрейм-анализа
реконструируются нормативные модели семейных отношений, воссоздаваемых на
страницах государственных и негосударственных российских СМИ под влиянием
изменений семейной политики в России.
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В настоящее время СМИ всё чаще выступают акторами политической коммуникации и начинают играть в ней
активную роль. В связи с этим актуальным представляется изучение СМИ с
разных научных перспектив: социологической, философской, политологической и лингвистической.
Современные политические лингвисты
подвергают анализу публичные выступления политиков, печатные средства
массовой информации, данные телевидения и радио, используя передовые
лингвистические и когнитивные методы
анализа информации с целью исследования политического процесса.
Бурное развитие в XX веке гуманитарных наук, в частности социологии и
когнитивной лингвистики, предопределило интерес к методу фрейм-анализа,
преимуществом которого является междисциплинарная перспектива. Теоретической основой фрейм-анализа служат
лингвистическая прагматика, работы
исследователей в рамках школы критического дискурс-анализа, таких как
Н. Фэркло, Р. Водак, теория фреймов
социолога Ирвинга Гофмана и когнитивное понимание фрейма М. Минского [1].

В современных зарубежных и отечественных
исследованиях
фрейм
рассматривается в когнитивной, психологической, социологической и лингвистической традициях.
Так, отечественный социолог В.С. Вахштайн анализирует несколько линий в
развитии теории фреймов: кибернетиколингвистическую, восходящую к работам
основателя кибернетики Норберта Винера, социолого-психологическую, базирующуюся на трудах И. Гофмана, Д. Гриндера,
и фрейм-анализа в политических исследованиях [2].
Понятие фрейма (англ. frame – рамка,
каркас, сгусток, скелет) было введено
Марвином Минским в 1975 г. при разработке искусственного языка [3]. Фрейм,
как минимальная структура знаний для
представления стереотипной ситуации,
позволяет моделировать знания о разнообразных объектах интересующей
предметной области [4]. Ирвинг Гофман
в своей работе «Анализ фреймов: эссе
об организации повседневного опыта»,
изданной в 1974 г., определяет фрейм,
как «процедурное знание – «знание
как» или последовательность действий,
описывающих либо креативный аспект

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта
№ 16-03-00399.
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предмета, либо его функциональный
аспект» [5]. Согласно его теории, с
помощью фрейма, который является
«структурным контекстом или структурной организацией повседневного взаимодействия», можно описать логику
повседневного общения, подчиненную
социальному порядку, и деконструировать межличностное взаимодействие.
Одним из важных этапов в развитии
фрейм-анализа является фреймовая семантика, предложенная Ч. Филлмором
в середине 70-х годов XX века. Чарльз
Филлмор определяет фрейм как «когнитивную структуру, знание которой
предполагается (ассоциировано с) концептом, представленным тем или иным
словом» [6]. Разработанная американским лингвистом фреймовая семантика
объясняет языковые феномены с позиции когнитивного анализа и помогает
описать знания об определенной стереотипной ситуации и всех ее признаков,
выявить семантико-синтаксические особенности лексических единиц.
В лингвистической традиции фрейманализ в настоящее время находится в
процессе становления. Отечественные
политические лингвисты рассматривают
фрейм-анализ как способ анализа дискурса, декодирования определенного
структурированного знания. В контексте
современной когнитивно-ориентированной семантики фрейм является когнитивной структурой, рассматриваемой как
иерархически выстроенная система знаний об обозначаемом [7]. Кроме того,
фрейм представляет собой способ репрезентации стереотипной ситуации,
отражающий наиболее характерные
черты ряда близких ситуаций, принадлежащих одному классу [8].
Метод фрейм-анализа, как средство
анализа дискурса СМИ, представляет
всё больший интерес для исследователей. В работах отечественных лингвистов можно проследить подходы к
использованию фрейм-анализа для изучения различных типов дискурса и СМИ.
Е.И. Шейгал в своем исследовании реконструирует образ политического деятеля с помощью конструкции фрейма

«Политик» на материале разных типов
дискурсов (в том числе и медиадискурс),
выделяя центральные слоты с конститутивными признаками исследуемого феномена и периферийные [9].
Совершенно
иной,
динамический,
подход к пониманию фрейм-анализа
проявляется в исследованиях Д. Яноу
и М. ван Хульста, посвященных изучению принятия политических решений,
где внимание акцентируется на самом
процессе фреймирования. В отличие
от традиционного понимания лингвистического фреймового анализа как
средства структуризации информации,
в контексте динамического подхода
фрейм-анализ трактуется как технология фреймирования событий. Согласно
авторам теории, фреймирование представляет собой «сознательный процесс
смыслообразования, внутри которого
акторы и создают значения событий, и
регулируют свое поведение в данных
событиях сообразно присвоенным им
значениям» [10].
В нашем исследовании фрейм-анализ
используется как основной метод структуризации данных, как метод анализа
интерпретаций СМИ семейно-брачных
отношений и выявления ключевых
идеологем российской семейной политики в постсоветский период. Структурный фрейм понимается как логическая
структура представления информации
наподобие семантической сети, слоты
которой связаны определенными семантическими отношениями.
Эмпирическую базу исследования составили печатные и электронные ресурсы
СМИ:
«Российская
газета»,
«Аргументы и Факты», включающие тематические тексты, опубликованные в
период с 2000 года по 2015 год. Согласно гендерному анализу Ж.В. Черновой,
можно выделить два основных периода
в семейной политике на постсоветском
этапе – либеральный и пронаталистский
(и патерналистский) [11]. В соответствии
с данными периодами, были построены
4 фрейма государственных и негосударственных СМИ (в данной статье рассмотрены 2 фрейма) с целью проследить
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Рис.1 Структурный фрейм «Семейные отношения» на материале
«Российской газеты» (2000–2006 гг.) (количество слов)

изменения в освещении российской
семейной политики на постсоветском
этапе.
Фрейм-анализ СМИ представляет собой построение базового структурного
фрейма «семейные отношения» на базе
субфреймов (ключевых слов, которые
представляют развернутую структуру семейных отношений) и далее выявление частотного правого и левого
контекста ключевых слов, то есть их
конкордансов. Пример структурного
фрейма представлен на рисунке 1. Подсчёт процента встречаемости лексем в
текстах СМИ позволил сравнить данные
как внутри каждого анализируемого
издания, так и материалы двух разных
(государственных и негосударственных) СМИ.
Фрейм семейных отношений на материале «Российской газеты» 2000–2006
гг. в отличие от фрейма 2007–2015 гг.
транслирует более либеральные идеи, о
чем свидетельствует близкое расположение субфреймов мать и отец, лексем

муж и жена, отцовство и материнство,
значительно меньшая частотность ядра
дети. Во фрейме 2007–2015 гг. субфреймы мать и отец отдаляются. Далее,
можно увидеть, что во фрейме «патерналистского периода» активно задаётся
репродуктивная норма, в то время как
во фрейме либерального периода семейной политики РФ норма слабо выражена
(если сравнить показатели частотности).
Кроме того, рассматривая два фрейма семейных отношений на материале
«Российской газеты» 2000–2006 гг. и
2007–2015 гг. были сделаны следующие
выводы:
1. Фрейм 2007–2015 гг. продуцирует
ценности, смещающиеся в сторону материнства. Воспроизводится этакратическая и патримониальная модель семьи
советского периода, где определён глава семейства, забота о детях является
прерогативой матери. Таким образом,
происходит политизация материнства
при относительном пренебрежении ролью отца.
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Рис.2 Структурный фрейм «Семейные отношения» на материале
«Российской газеты» (2007 2015 гг.) (количество слов)

2. В обоих фреймах вырисовывается
картина дето-ориентированной семейной политики государства. Однако в
«патерналистский период» она становится более детоцентричной (субфрейм
ребенок приблизился к ядру). В СМИ
отражается пронаталистская семейная
политика государства.
3. Наполнение субфреймов базового фрейма семейных отношений 2007
–2015 гг. демонстрирует патерналистский уклон государственной политики
в отношении семьи и указывает меры
поддержки семьи (чаще всего материального характера): поддержка семьи
(0,0040 %), пособие по уходу за ребенком (0,0037 %), отпуск по уходу за ребенком (0,0020 %).
Таким образом, от либеральной семейной
политики совершается пронаталистский

поворот, в СМИ нормализуется этакратическая и патримониальная модель советского периода в связи с повышенным
вниманием государства к рождаемости
и со снижением государственного интереса к другим функциям семьи.
В итоге, проанализировав различные подходы к пониманию фрейма и
фрейм-анализа и способы его применения, можно заключить, что фрейм,
рассматриваемый в лингвистической
традиции как типовая структура, предназначен для упорядочивания и организации данных. Метод фрейм-анализа
позволяет структурировать смыслы,
визуализировать данные и выявить не
только лингвистически релевантную
информацию, но и экстралингвистическую, актуальную для данной проблемной ситуации.
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К вопросу о демонстрации символики
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В настоящей работе предпринята попытка исследовать флаги, символы, семантические особенности ряда исламистских организаций и на основе выводов, полученных в ходе работы, определить, являются ли подобные знаки пропагандой
взглядов исламистов.
Ключевые слова: терроризм, экстремизм, исламизм, символика, флаги.
Религиозная деятельность экстремистских и террористических организаций
на сегодняшний день является одним из
факторов, направленных на изменение
территориальной целостности и подрыв
политической системы многих стран,
что дестабилизирует жизнь общества.
Особое место здесь отводится проблеме радикального исламизма. Темой
отдельного исследования является вопрос о причинах массового распространения во многих регионах мира ислама
радикального толка. Оперируя такими
неоднозначными понятиями как терроризм, экстремизм и исламизм, кажется,
уместным дать этим терминам «рабочие» дефиниции, не претендуя на исчерпывающие определения понятий.
Так, по мнению А.В. Коровикова, «главной характерной чертой экстремизма
являются положения и выводы, резко
противоречащие нормам и ценностям,
принятым в данном обществе, идущие
вразрез с ними» [1, с. 8]. При этом надо
учитывать, что экстремистские теории
редко бывают самостоятельны и оригинальны. Они, как правило, представляют собой одностороннее продолжение и
развитие до логического конца, а иногда
и до абсурда, каких-либо более-менее
распространенных идей или взглядов.
«Эти вырванные из контекста и возведенные в абсолют идеи затем обрастают

рядом следствий и выводов, в том числе
и практического характера. Так возникает экстремистская теория, зачастую отличающаяся стройностью и логичностью
– ведь она основывается на очень небольшом числе посылок»[1, с. 9]. В свою
очередь исламский терроризм И.П. Добаев определяет как «крайнее проявление
экстремизма» [2, с. 25].
Под исламизмом в настоящей работе
понимается идеология и практика, ориентированная на создание таких условий, в которых проблемы общества и
государства решаются исключительно
на основе шариата.
Любой флаг или знамя является набором характерных символов, идентифицирующих определенную группу
лиц. С незапамятных времен флаги использовали в качестве отличительного
признака: государства, регионы, города, воинские подразделения, а сейчас
и различные организации обладают
знамёнами.
Говоря о флагах исламистских организаций, следует определить, какой смысл
в символику своих знамен вкладывал
пророк Мухаммед, поскольку большая
часть группировок исламистского толка призывает вернуться к образу жизни
времен пророка и четырех праведных
халифов. Какой-либо символики на флагах ранней мусульманской общины не
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было. «В целях идентификации мусульманская армия и караваны пользовались
однотонными флагами преимущественно черного и белого цветов. Сам Мухаммед использовал флаги разных цветов
и все же основной флаг пророка был
известен как орел (
)» [3]. Это
был чисто черный флаг без символов
и разметок. Символика данного флага
полностью копировала флаг курайшитов – арабского племени, из которого
происходил сам пророк.
На протяжении последующих веков
флаги халифатов существенно видоизменялись, и во время арабского восстания 1916 г. впервые прозвучал термин
”панарабские цвета”.
Панарабскими
цветами
являются:
красный, чёрный, белый и зелёный, которые присутствуют на флагах стран
арабского Восстания. «Считается, что
каждый цвет из четырёх арабских цветов представляет определённую арабскую династию или эпоху: чёрный
цвет был флагом Аббасидов, белый
был цветом Омейядов, зелёный цвет
был взят Алидами, как символ их
поддержки Али ибн Абу Талиба, в то
время как красный цвет был флагом
потомков Мудхара» [4, с. 135].
С этого времени многие арабские страны после достижения независимости или
при изменении политического режима
использовали комбинацию этих цветов
в дизайне своих национальных флагов.
Исламисты же свою цветовую палитру
ограничивают черным цветом. «В истории современного исламизма черный
флаг начал использоваться радикалами
с конца 90-х гг. XX в. Черный флаг с Шахадой, написанной белым цветом, появился на сайтах исламистов, по меньшей
мере, с 2001 г.» [3].
Однозначно нельзя сказать, почему
исламисты предпочитают черный цвет
флага. Скорее всего, каждая из этих
группировок пытается провести с собой
и пророком некие параллели и одинаковый цвет флагов – одна из таких аллюзий. Помимо прочего, в исламистской

идеологии распространено географическое разделение по религиозному признаку. Обычно исламские богословы
подразделяют страны мира на дар альислам (территория ислама), дар алькуфр (территория неверия), а также на
дар аль-харб (территория войны), дар
ас-сульх (территория мирного договора) или дар аль-худна (территория перемирия) и дар аль-хийад (нейтральная
территория).
Для исламистов характерно разделение на дар аль-ислам и дар аль-харб.
Вот как, например, объясняют подобную символику террористическая организация Хизб ут-Тахрир1: «Ливаъ (флаг)
– материал белого цвета, на котором
черными буквами нанесена шахада. Он
вручается амиру или командующему войском. Раъя – знамя черного цвета, на
котором белыми буквами написана шахада. Раъя находится у командующего
подразделением войска, полка, дивизии. Раъя называют «умму аль-харб»
(мать войны), т.к. оно всегда находится
на арене боевых действий вместе с командиром. Ливаъ развевается над резиденцией халифа из-за важности этого
места, а также над местами пребывания
командующих войск в мирное время,
чтобы Умма видела величие флагов её
армии. Вместе с ливаъ (флагом) возможно поднятие над резиденцией халифа и
раъя (знамени), потому как резиденция
халифа считается главным учреждением и лицом государства. Частные организации и простые люди также могут
использовать раъя и вывешивать его над
домами и своими организациями, особенно во время проведения праздничных
мероприятий, победы войск и т.п.» [5].
В настоящее время хизбии, что кажется вполне логичным, чаще всего в своих
мероприятиях используют именно черный флаг, поскольку дар аль-ислам в
принципе не существует, поскольку не
существует праведного Халифата. Несмотря на то, что для многих исламистов
земли Ирака и Сирии, на которых пребывает ИГ2, считаются истинно мусульманскими, для ряда исламистов, в том числе

1 Хизб ут-Тахрир – террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
2 Исламское государство (ИГ) – террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
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и для Хизб ут-Тахрир, ИГ представляет
псевдо-исламистское государство, порочащее доброе имя ислама.
Говоря о символике террористических и
экстремистских организаций, необходимо понимать, что главными атрибутами
исламистов являются сугубо исламские
символы, семантические конструкции
и образы, которые уважаемы и чтимы
каждым мусульманином. И это неудивительно, ведь символическим языком и
образами пользуются все религии. Юнг
выделял множество архетипических образов, особое внимание ученый уделял
так называемым культурным символам,
т.е. «символам, которые прошли через
множество преобразований, через процесс более или менее сознательного
развития и таким образом стали коллективными образами, принятыми цивилизованными обществами» [6, с. 187].
Метафизические понятия, заключенные в символике исламистов, такие как
шахада и такбир на бессознательном
уровне «сокровенны и выражают тайны
человеческой души, сочетающие в себе
одновременно религиозное чувство, созерцание и мысль» [6, с. 191].
Не стоит недооценивать исламистов и
отказывать им в знании человеческой
психологии. В Интернете, например,
встречаются разного рода изображения
флага ИГ, водруженного в различных
точках мира. А на обложке одного из номеров своего журнала
(Дабик), халифатисты опубликовали черный флаг
организации на фоне площади Святого Петра в Ватикане. Естественно, что
подобные выходки направлены на запугивание Старого Света и возвещение
о том, что скоро хозяевами всего мира
будут именно игиловцы. Но другим немаловажным фактором подобной пропаганды является призыв братьев и сестер
вступить в ряды Халифата. Обложки
игиловских печатных изданий призваны
разбудить в мусульманах их подсознательное стремление вернуться к тем далеким временам, когда половина Европы
была под владычеством Халифата. Притягательность радикально настроенных

исламистских организаций для вполне
мирного мусульманина во многом может
объясняться именно такими, на первый
взгляд, незначительными психологическими воздействиями. При этом смысл
изображенного на флагах в основном,
не содержит призывов экстремистского
и террористического толка.
Подобную, хотя и весьма условную,
параллель, можно провести с террористическими и экстремистскими организациями совершенного иного характера.
Очевидным примером тому служат знаки
времен Третьего Рейха. Имея многовековую историю, данные символы почти
у каждого из нас ассоциируются с нацистской Германией, и теми зверствами,
что она совершила. Поэтому абсолютно
обоснованно, что в РФ свастика признана экстремисткой символикой.
В связи с этим кажется вполне правомерным, что демонстрация флагов исламистов как экстремистского, так и
террористического
толков
является
пропагандой их идей. Однако стоит признать, что существует ряд группировок
(их, безусловно, меньшее количество),
которые своими эмблемами выбрали
мало чем отличительные флаги. Так, например, на флаге Хизб ут-Тахрир, как
было сказано ранее, а также Талибана3, располагается только шахада. Это
значит, что подобными символами могут пользоваться не только данные организации, но и любой мусульманин,
желающий продемонстрировать свою
принадлежность к исламу. В таких случаях помимо распознавания символики
на флаге необходимо учитывать другие характерные черты группировок.
В большинстве случаев хизбии демонстрируют как, белый так и черный флаг,
что вполне можно считать конкретным
проявлением именно хизбиев.
Подводя итог вышесказанному, необходимо заметить, что вопрос в последнее
время приобрел особую актуальность
в связи с распространением практики демонстрации флагов и интересом к
ней правоохранительных органов. Боевики различных террористических и

3 Талибан - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
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Раздел 4. Языки знания, языки власти: вопросы исторической эволюции и региональной специфики
экстремистских организаций (в первую
очередь речь идет о так называемом
«Исламском Государстве» – организация запрещена в РФ) заинтересованы
в вербовке российских граждан в свои
ряды, распознавание их символики может стать еще одним шагов в противодействии радикальной исламистской

идеологии в нашей стране. Однако, в
погоне за выявлением экстремисткой
и террористической символики надо
уметь четко разграничивать, пропагандистские мотивы размещения данных
образов и сугубо научные, целью которых
как раз является развенчания исламистской
идеологии.
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