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дискурса. Этот тезис выдвинули и обосновали политические философы Шанталь
Муфф и Эрнесто Лакло [15, см. также: 11, 12]. Идентичность является дискурсивной категорией, т. е. субъект не «проявляет» ее как нечто скрытое в недрах его
души, он «присваивает» ее в момент говорения, в момент пользования языком,
в момент производства смыслов коммуникации. В самом начале формирования
постструктуралистского направления в науке об этом сказал Э. Бенвенист: «Следует буквально понимать ту истину, что основание субъективности лежит в самом
процессе пользования языком. Если как следует поразмыслить над этим, то оказывается, что нет другого объективного свидетельства идентичности субъекта,
чем то, которое он дает таким способом сам о себе» [3, 296].
Идентичность, понимаемая как дискурсивная категория, обладает обязательным свойством процессуальности, поскольку пользование языком требует
постоянного линейного развертывания во времени и не имеет окончательного
завершения. Акцентируя внимание на этом свойстве дискурсивной идентичности, Шанталь Муфф и Эрнесто Лакло отождествляют понятия идентичности
и идентификации: «Идентичность — это идентификация человека с субъектной
позицией в структуре дискурса» [12, 84; 10].
Включенное в определение идентичности понятие субъектной позиции восходит к идеям М. Фуко, рассматривающего всякого говорящего как находящегося
внутри дискурсивной структуры и (вос)производящего совокупность определенных дискурсивных практик, которые и конституируют субъектную позицию [13].
Субъектная позиция относительно стабильна и представляет собой нормативную
позицию дискурса с ожидаемыми речевыми действиями для говорящего в конкретной коммуникативной ситуации. Правда, норма в этом случае, как утверждает
Дж. Батлер, «не обладает независимым онтологическим статусом, хотя свести
ее только к конкретизациям довольно нелегко; она сама воспроизводится через
собственные воплощения — посредством ориентированных на нее поведенческих
актов» [2, 20]. Иначе говоря, существование субъектной позиции обеспечивается
повторяемостью практик, ее конструирующих. Таким образом, чтобы исследовать
идентичность как дискурсивную категорию, нужно сосредоточиться на выявлении
практик идентификаций. Конкретная идентификация есть своего рода стоп-кадр
в непрерывном процессе множественных дискурсивных идентификаций.
Дискурсивная практика понимается прежде всего как способ создания и передачи смыслов [5, 4; см. также: 13, 14]. «Дискурсивные практики являются более
обобщенной характеристикой речи по сравнению со стратегией или жанром»
[7, 35]. Дискурсивная практика реализуется не в линейной последовательности,
а фрагментарно, и она не замкнута в пределах одного высказывания или текста,
следовательно, она интертекстуальна. Развивая дискурсивный подход к пониманию идентичности, применим эти теоретические положения к эмпирическому
материалу.
Российский журналистский дискурс выступает объектом исследования.
В коллективной монографии «Дискурсивные практики СМИ» анализ дискурсивных практик был сосредоточен на выявлении и описании практик субъекта
речи — адресанта [5]. Отдельные работы посвящены исследованию практик,
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конструирующих персонажа журналистского дискурса [1, 6, 8]. В данной работе
мы предлагаем изменить предмет исследования и проследить функционирование
группы практик биографической идентификации в журналистском дискурсе.
Наша цель — выявить закономерности развертывания биографической идентификации в современном российском журналистском дискурсе. Для базового рассмотрения практик идентификации выбраны диалогические тексты. Это связано с тем,
что в интервью журналист определяет ценностное направление идентификаций
собеседника и последовательность беседы, а герой соглашается с предложенными
идентификациями или вступает в дискурсивную борьбу за собственную версию
идентификации. Иными словами, в интервью очевидным образом реализуется
принцип открытости, незавершенности человека, в отличие, скажем, от очерка,
где представлен целостный образ героя, объективированный автором.
В качестве материала были использованы тексты интервью, опубликованные
в 2014 г. в журнале ELLE (международный женский журнал в русскоязычной версии). В подавляющем большинстве эти тексты относятся к портретному интервью.
Также мы воспользовались текстовыми версиями интервью программы «Познер»,
выходящей на Первом канале. К анализу были привлечены 10 топ-программ по
версии Первого канала за 2014 г. Выбор материала обусловлен задачей сопоставления интервью, функционирующих в разных сегментах журналистского
дискурса — общественно-политическом и досуговом.
Биография — это систематизированное хронологически описание жизни. Биографическая традиция имеет древнее происхождение и широкое распространение
в культуре, ее модификации представлены в различных дискурсах: агиография;
официальная автобиография, требуемая при устройстве на работу; история болезни
пациента; мемуары и воспоминания; приключенческая литература и др. Возможно, биографические идентификации присутствует во всех дискурсах. П. Бурдье
обратил внимание на важность разграничения биографического повествования
и реально прожитой жизни. (Авто)биография — это всегда «риторическая иллюзия»: «...писать историю жизни, трактовать жизнь как историю, то есть как связное
повествование о значимой и направленной последовательности событий, — это,
возможно, равноценно принесению себя в жертву риторической иллюзии, общим
представлениям о существовании, укреплять которые литературная традиция
никогда не прекращала» [4, 77]. Однако риторическую иллюзию истории жизни
укрепляет не только художественная литература. Сегодня техническое развитие
и тематическая и аудиторная дифференциация позволили СМИ играть важную
роль в распространении историй жизни, одобряемых или не одобряемых обществом. Дискурс СМИ обеспечивает широкой аудитории нормативный семантический репертуар дискурсивных идентификаций.
Как показывает материал, биографическая идентификация фрагментарно
присутствует в интервью и общественно-политического, и досугового сегмента
дискурса. Биографическая идентификация может выполнять функцию объективации (говорение о другом лице) и функцию субъективации (говорение о себе).
В данной работе остановимся только на практиках объективации собеседника
в вопросах журналиста и на практиках субъективации героя интервью.
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Биография предполагает выделение значимых жизненных периодов. Рубрикация биографии совпадает во всех проанализированных текстах — в качестве
значимых этапов жизни выбираются профессиональные или карьерные достижения, тем самым фиксируется статусное положение собеседника и одновременно закрепляется нормативное отождествление успешности жизни и профессиональных высот. Отметим, что биографическая идентификация здесь может
быть интерпретирована и как реализация практик достоверности [5, 7], так как
журналист опирается на точные биографические факты:
В. ПОЗНЕР (с Ф. Лукьяновым): В 2002 году вы стали главным редактором журнала «Россия в глобальном мире». Довольно влиятельный журнал среди определенного круга, который интересуется этими вопросами. А в 2012 вы стали председателем
Совета по внешней и оборонной политике. Вы могли бы кратко для наших зрителей
сказать, что это за организация, чем она занимается и кто входит в нее, какие люди,
каковы задачи этого совета?
ELLE (c Жизель Бюндхен): Неоднократно признававшаяся самой красивой женщиной в мире, бразильская супермодель может похвастаться фотосессиями в лучших
модных журналах… в ELLE — в 2009 году в рамках кампании против СПИДа ее фотография украсила одновременно 30 обложек ELLE по всему миру (ELLE. 2014. Июль).

Также биографическая идентификация строится по определенной схеме
в зависимости от гендерной принадлежности собеседника. Если собеседником
выступает женщина, то к рубрикации по профессиональным достижениям присоединяется рубрикация биографии по замужествам/романам в качестве значимого
этапа жизни. Для журнала ELLE такое смещение к семейной жизни вполне ожидаемо, это входит в тематическую характеристику досуговых, тем более ориентированных на женскую аудиторию, СМИ. Обнаружение такой идентификации
в программе «Познер» говорит, на наш взгляд, об устойчивости идентификации
успешной женской биографии с замужеством. После долгого объяснительного
предисловия Владимир Познер наконец задает А. Смирновой вопрос:
Я очень сильно не люблю программы, в которых так или иначе обсуждают личную, я уж не говорю интимную, жизнь человека. К сожалению, таких программ у нас
довольно много теперь в эфире, и, кстати, они в основном взяты из Соединенных
Штатов, которые мы сильно не любим, но тем не менее. Я этим не занимаюсь, но
однажды в одной программе я позволил себе задать такой вопрос не кому-нибудь,
а государственному секретарю Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон,
поскольку она в книге, которую написала, сказала, что в жизни у нее были два самых тяжелых решения: первое — баллотироваться ли в сенат от штата Нью-Йорк,
и второе — оставаться ли с Биллом. И я во время программы сказал ей, что наших
зрителей не очень сильно волнует сенат, а вот насчет Билла… почему все-таки вы
решили остаться? Я позволил себе этот вопрос. И она, посмотрев мне в глаза, сказала: «Вы знаете, Билл — это единственный человек, который может заставить меня
смеяться». И мне это очень понравилось, было трогательно. Так вот, я позволяю себе
задать вопрос, учитывая то, что я сказал, чтобы вы понимали, что это не просто любопытство. Значит, три с небольшим года тому назад, отвечая на разные вопросы, вы
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сказали так: «Я абсолютно не верю в брак, он мне не нужен. И с тех пор, как я живу
вне брака, я стала лучше как человек, свободнее, я примирилась с собой, узнала себя.
И для того чтобы идти на компромиссы, а совместная жизнь — это бесконечная цепь
компромиссов, нужна такая сила чувств, которой, как мне кажется, в нашем возрасте
уже не бывает». Довольно убедительно, прямо скажем. …Прошло немного времени,
и все это изменилось. Так вот, понимая, что это компромисс, конечно, — быть женой
кого-либо, может быть, и в большей степени, когда муж — Чубайс… Если я спросил
у Хилари, почему она осталась (с Биллом Клинтоном. — Л. Е.), я вас спрашиваю: почему все-таки вы вышли замуж?

В анализируемом материале программы «Познер» есть только одна программа
с женщиной — с Авдотьей Смирновой. Мы обратились дополнительно к некоторым выпускам, где собеседником была женщина, и обнаружили, что Владимир
Познер задавал вопросы о замужестве и Т. Канделаки, и Р. Литвиновой, и Т. Голиковой с обязательной оговоркой, что не любит, но все-таки «позволит себе»
задать личный вопрос. Подчеркнем, что реализация подобной идентификации
по отношению к женщине — не индивидуальная черта конкретного журналиста,
а актуальная практика российского журналистского дискурса.
В журнале ELLE рубрикация биографии может воспроизводить типовое деление человеческой жизни на детство, юность, зрелость, старость. Обычно в зону
обсуждения попадает только концепт «детство». Отметим наличие в биографической идентификации семантического клише в вопросе журналиста, которое «провоцирует» собеседника на воспоминания из детства: Помните первый (-ая, -ое) …?
Обратимся к случаям, когда не журналист задает направление биографической
идентификации, а собеседник сам инициирует эти практики. И снова маркированным оказывается концепт «детство», т. е. только этот период обсуждается
в качестве значимого:
ELLE: Какую роль играют запахи в вашей жизни?
Данила Козловский: Абсолютно все имеет свой аромат. Детство, юность, прошлое в целом… Скажем, когда я приезжаю в Москву весной, в меня врезается этот
запах — теплый, особенный, и я мгновенно оказываюсь в детстве (ELLE. 2014. Май).

В журнале ELLE семантическое наполнение концепта «детство» разнообразно.
Во-первых, оно может быть связано с традиционной тематикой встречи Нового
года, поэтому окрашено беззаботностью и сказочностью. Типичный пример говорения о своем детстве на вопрос об ожиданиях от Нового года:
Самые памятные поздравления нового года, конечно, были в детстве — когда ты
волнуешься, ждешь подарков, большого застолья вместе со всей семьей. В будущем
мне очень хочется, чтобы моим детям тоже достались такие чудесные праздничные
воспоминания (ELLE. 2014. Дек.).

Во-вторых, концепт детства присутствует в ответах о начале использования косметических средств, что, видимо, свидетельствует о некотором снятии
запрета на пользование косметикой детьми. О неполном снятии запрета говорит то, что фактическая информация о себе сопровождается дополнительной
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аргументацией — «почему пользовалась»: не было вульгарным; сценический образ
балерины требует; предрасположенность к актерской профессии.
ELLE: Ваши любимые продукты Lancome?
Лилли Коллинз: <…> В седьмом классе я влюбилась в блестки для губ Juicy Tubes.
Они совсем нелипкие, да и эффект не кажется вульгарным. Я пользовалась ими даже
в школе, хотя вообще-то краситься нам не разрешали (ELLE. 2014. Март).
ELLE: Когда вы стали пользоваться косметикой?
Шарлиз Терон: С младых ногтей. У маленьких балерин (а я стала выступать
в шесть лет) нет гримеров. Поэтому я рано научилась краситься и успела напрактиковаться. Хотя, конечно, сценический образ отличается от повседневного. Загуглите
слово «балерина» и увидите, что это совершеннейшее безумие с огромным количеством
подводки и толстенным слоем тона. Но навыки остаются, и я хорошо владею техникой нанесения, чувствую цвет и понимаю, как и что растушевать (ELLE. 2014. Сент.).
ELLE: А когда появился интерес к макияжу?
Пенелопа Крус: В четыре года я собирала бабушкину косметику, раскладывала ее
в ванной и играла, представляя себя актрисой уже в этом возрасте (ELLE. 2014. Окт.).

В программе «Познер» концепт «детство» связан с темой чтения запрещенной
литературы. Показательно, что при выборке из 10 интервью в двух воспроизводится биографическая идентификация по чтению запрещенных книг, это говорит
о принадлежности собеседников к определенному социальному кругу в советское
время: самиздат называют формой советской диссидентской практики [9]. С нашей
точки зрения здесь также находит воплощение практика присвоения большой
значимости книге, ее роли в формировании человека.
Ю. Гусман: …Когда я был маленький совсем — не маленький, такой толстенький,
жирненький, но не очень старенький, — мне принесли «Архипелаг ГУЛАГ», фотоспособом напечатанный. …Совсем давно. Боюсь сказать, но где-то, может быть, старшая
школа. Уже половозрелый, но еще болван. И мне принесли книгу. А я же бакинец, я
же не бывал ни в ЦДЛ… там ничего не было, мы ничего не знали. Это потом я уже
стал ездить, кое-что понимать, знать. И когда я прочитал эту выжимку из Александра
Исаевича, я чуть не сошел с ума. Мне вдруг открылось… (Далее происходит смена
темы. — Л. Е.).
А. Смирнова: …Это было в 15 лет. У меня был школьный друг — Сергей Чапнин,
замечательный совершенно человек, он сейчас возглавляет издательство Московской
патриархии. Он очень интересный парень, и мы дружили с ним в школе. И он мне
принес отксерокопированный «Некрополь» Ходасевича. И это было такое первое
потрясение. Потому что, с одной стороны, мне мгновенно весь этот Серебряный век
стал близок, это стали как будто родственники. А с другой стороны, я первый раз
увидела, что такое был 19-й год, 20-й. Он меня снабжал нелегальной литературой.
Потом он же мне дал прочесть «Окаянные дни» Бунина. А поскольку папа мой всегда
находился в глубоком конфликте с советской властью, поэтому дома я это слышала…
Да и матушка моя, прямо скажем, недолюбливала советскую действительность, поэтому дома я это слышала. И я при этом пережила большой пионерский энтузиазм,
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например. Я была большим пионерским чиновником, я все это страшно обожала. И лет
в 15 как-то это все рухнуло.

Внимание к концепту «детство» в журналистском дискурсе позволяет выявить
(нерационализируемую) легитимную семантику говорения о собственном детстве. В журнале ELLE наш материал фиксирует обращение к детству в контексте
первого опыта использования косметики; в программе «Познер» — в контексте
первого разочарования в советском строе. На наш взгляд, обращение к концепту
«детство» в автобиографической идентификации в журналистском дискурсе
одновременно выполняет роль демонстрации искренности говорящего.
Итак, в журналистском дискурсе практики биографической идентификации
воспроизводят следующие смыслы: значимыми этапами в биографии предстают профессиональные достижения и период детства; для женской биографии значимость приобретает также замужество или любовь. Биографическая
идентификация может быть инициирована и журналистом, и его собеседником.
Биографическая идентификация в функции объективации собеседника поддерживает практики достоверности. Биографическая идентификация в функции
субъективации дополнительно поддерживает практики демонстрации искренности и открытости. Концепт детства меняет свою семантику в зависимости от
общественно-политического или досугового формата СМИ.
Актуальность такого исследования, помимо собственно научного интереса
к проблематике идентичности в СМИ, напрямую связана с журналистской работой. Выявление дискурсивных идентификаций, в том числе биографическим
способом, помогает нарушить автоматизм подготовки к интервью как методу сбора
информации и дает возможность затронуть темы, которые в силу сложившихся
традиций говорения о себе остаются незамеченными.
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М. В. Загидуллина

ДИАЛОГ, ПРОПАГАНДА, ЦЕННОСТИ И СМИ:
О ПОБЕДЕ НАРРАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ
ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ РОССИИ
Современное информационное поле России характеризуется развитием нарративных
тенденций и сужением площадок диалога. В статье рассматривается конфликт нарастающих в СМИ явлений с миссией журналистики. Дан обзор возможных подходов
к исследованию этих процессов. Сформулирована мысль о неизбежности институционального пересмотра миссии и роли отечественной журналистики.
К л ю ч е в ы е с л о в а: диалог; наррация; нарративные стратегии; пропаганда; вестернизация; девестернизация; индиженизация; соразмерности теория; спираль молчания.

В журналистском тексте как особой форме информационного сообщения мы
могли бы усматривать переплетение двух основных тенденций: диалогического
и нарративного начал. Привычное отнесение наррации к сфере художественной
литературы вполне может быть пересмотрено, поскольку наработки в сфере
нарратологии открывают новые уровни осознания самих принципов устройства
информационных потоков.
Если для исследователей художественной литературы особое значение имеет
сама ситуация «конструирования рассказа» в тексте (рассказчик, его «голос»,
позиция автора и иные нарраторы) либо событийность как таковая (последовательность стадий события в повествовании [7, 6]), то наррация в более широком
смысле — это состоявшийся, законченный, завершенный рассказ о каком бы то
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